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         № 12                                                                                                    01.04.2019г          
РЕШЕНИЕ

КАРАР
                                        

Об условиях оплаты труда военно-учетных
работников Среднедевятовского сельского поселения
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан, осуществляющих 
полномочия по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 

      В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда военно-
учетных работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  и руководствуясь Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 (ред. от 18.08.2016, с
изм.  от  30.01.2018)  "О  мерах  по  реализации  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г.
№  583"  (вместе  с  "Положением  о  системе  оплаты  труда  гражданского  персонала
воинских частей и организаций вооруженных сил Российской Федерации", "Порядком
формирования  и  использования  фонда  оплаты  труда  гражданского  персонала
воинских  частей  и  организаций  вооруженных сил  Российской  Федерации"),  Совет
Среднедевятовского   сельского  поселения  Лаишевского  муниципального  района
решил:

1. Установить,  что  заработная  плата  военно-учетных  работников
Среднедевятовского  сельского  поселения  Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету
на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты (далее  –  военно-учетные
работники)  состоит  из  месячного  должностного  оклада,  ежемесячной  надбавки  к
должностному окладу  за  выслугу  лет,  премий по результатам работы,  выплаты за
работу  в  местности  с  особыми  климатическими  условиями  (районного
коэффициента),  денежного  вознаграждения  за  добросовестное  выполнение
должностных обязанностей по итогам календарного года.



2.  Утвердить,  что  размер  должностного  оклада  военно-учетных  работников
определяется в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от
23.04.2014  №  255  "О  мерах  по  реализации  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г.
№ 583" по должности «инспектор» и составляет 6 552 рубля;

3. Установить военно-учетным работникам:
1) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в следующих

размерах:

при стаже работы                                                               в процентах

свыше 1 года                                                                                5;
свыше 2 лет                                                                                 10;
свыше 3 лет                                                                                 15;
свыше 5 лет                                                                                 20;
свыше 10 лет                                                                               30;
свыше 15 лет                                                                               40.

2) премию по результатам работы в пределах установленного фонда оплаты труда
(размер  премии  определяется  исходя  из  результатов  деятельности  работника  и
максимальным размером не ограничивается). 

Выплата премии по результатам работы за месяц (квартал, год) осуществляется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели фондом оплаты труда;

3)  выплату  за  работу  в  местности  с  особыми  климатическими  условиями
(районный  коэффициент)  в  размере  1,15  к  общей  сумме  начисленной  заработной
платы;

4)  денежное  вознаграждение  за  добросовестное  выполнение  должностных
обязанностей до 2 должностных окладов в год. 
        Размер вознаграждения, выплачиваемого работнику, не может превышать двух
должностных  окладов  с  учетом  повышений,  установленных  ему  по  занимаемой
должности  на  1  декабря  календарного  года,  за  который  производится  выплата
вознаграждения, а уволенному с работы в течение года - на день увольнения.
4.  Установить,  что:  размеры  должностных  окладов  военно-учетных  работников,  а
также размеры ежемесячных и иных выплат подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения;

5.  Установить,  что  действие  настоящего  решения  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  планово-
бюджетную  комиссию  и  экономического  развития  Совета  Среднедевятовского
сельского поселения Лаишевского муниципального района.

Глава поселения – председатель 
Совета Среднедевятовского сельского поселения
муниципального района                                                                   О.Н.Чумарова.    
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