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ПОСТ АНОВЛЕШIЕ 
02 дс1'абря 2019 rода 

КЛ.РАР 
N1124 

Об арга1::111зацnн и условиях оплаты труда rлав11ых б,ухга:1iтеров 
н ,uухrалтеровt работ11иl\.�В <п ,!1:ель.:н ых о р1rа.qнзацнй бюдяrет1r,о ii сферы, 

11а ко·торые не распрое1·ра11яется Едн11ая тирифнаи сетk-а, военно-учетных 
рабо·п1 н:ков нсоолnитеJ1ы1оrо кuм птста Болыоебьтн мn нс:кого с.ель.ского 

поее.:1е1rия Высокоrорского муннцнnа.1Jьпоrо рано.ка 

В ,соответствии с. Тру до:вы:м !Коде1<сом Российской Федерации, в цепях 
обеспсчени11: социальных rара1Пий и упоря.иоч,ения оплаты труда согласно писы.щ 
Мilшистерства фю-tансо.в Республики Татарс.тан от 18.04.2019 № 03-f 6/2920 1 в сnя.зи 
с в.ведением с 01.04.2019 года но.вой системы оллаты труда гт1вных бух�·алrероп и 
бухгалтеров исполните;п:,RЫХ комитетов сельских поселений в Высо1<оrорском 
М)'ницила.rrъном райшЕе Республики Татарс:rан. Испо.rтиитслы1ый комиrет 
:Ьольшеби·:нн.пшского- сеш,с1ю]:о поселения Высокоrорского мупюпшапыюго 
района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ� 

] . Утв,ердить прилагаемые: 
Положение об ор1--анизации и условиях оплаты труда бухга.�пероп (за 

исключением до..-rжност�й1 отнесенных к лолжностям м:унициnа.пьнъrх служащих) 
Большебитаманскоrо сельского поселения Высокоrорскоrо мун:иципапыюrо 
райопа.(приложенн:е 1) 

Положение об оплате труда военно-учетных работников (за ис11е.1:ючени-ем 
до.-тжностей, отнссешп,Г,< к до.-тжностям мующипалънь.тх служащих) 
Большс6итаr-.tанс1<оrо сельского поселения Высокоrор<:коrо :муниципалы-того 
р�йона.(приложенис 2) 

2. Раз:мер заработной платы работникuв
1 

устанамивасмый n соотuетствии с
н�стоящи:м постаноn:1Iением. nри сохранении объема догIЖностных обязанностей 
рабоrш икоn и :выпо.rшеаия ими работ той же кв.алифи1<ации 

I 
не может быть мен ыпе 

ра.з�ера заработной платы
1 

выплачи:в.аемой им па З 1 марта 2019 года. 
3. О11убпиковать (обпародо:вать) настоящее постановление. размес.ти:в на

официальном сайте Высокогорс:кого М)'НИЦИПМЬНОГО района Республики Татарстан 
в инфор��ационно-тслско�rуникаu.ионной сети И1rrepнe:r но неб-адресу� 





                                                                                                                                                                   

Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением Исполнительного 

комитета Большебитаманского 

сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района 

от 02.12.2019 N 24 

 

Положение 

об организации и условиях оплаты труда главных бухгалтеров и 

бухгалтеров Исполнительного комитета Большебитаманского сельского 

поселения (за исключением должностей, отнесенных к должностям 

муниципальных служащих) Высокогорского муниципального района 

 

1. Настоящее Положение об организации и условиях оплаты труда главных 

бухгалтеров и бухгалтеров Исполнительного комитета Большебитаманского 

сельского поселения (за исключением должностей, отнесенных к должностям 

муниципальных служащих) (далее - бухгалтеров) Высокогорского муниципального 

района регламентирует отдельные вопросы организации деятельности бухгалтеров и 

устанавливает должностные оклады работников, размеры выплат компенсационного 

и стимулирующего характера и условия их предоставления. 

2. Заработная плата бухгалтеров состоит из должностного оклада, 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за интенсивность работы, денежного поощрения, 

материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, премий по результатам работы. 

3. Должностные оклады бухгалтеров устанавливаются в следующих размерах: 
 

Должность Исполнительные комитеты муниципальных 

образований с численность населения 

до 3,5 тысяч человек свыше 3,5 тысяч человек 

Главный бухгалтер 15 700 рублей 17 000 рублей 

Бухгалтер             14 500 рублей 
 

Бухгалтерам устанавливаются: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 

 

При стаже работы Ежемесячная надбавка, процентов 

От 1 до 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 7 

От 10 до 15 лет 10 

Свыше 15 лет 15 

 



                                                                                                                                                                   

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность работы в 

размере 10 процентов должностного оклада; 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере 120 процентов должностного оклада в год; 

В случае если бухгалтерам в течение календарного года ежегодный 

оплачиваемый отпуск не предоставлялся, единовременная выплата начисляется и 

выплачивается ему в декабре пропорционально отработанному времени, в случае 

увольнения - не позднее последнего дня работы. 

Единовременная выплата бухгалтерам при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в первый год работы производится пропорционально 

отработанному времени в календарном году. Отработанное время исчисляется со 

дня поступления на работу по 31 декабря текущего календарного года. 

4) денежное поощрение, материальная помощь в пределах установленного 

фонда оплаты труда; 

5) премии выплачиваются единовременно, ежемесячно, ежеквартально и по 

результатам работы за год, в связи с государственными праздниками по решению 

руководителя учреждения. 
 

4. Годовой фонд заработной платы бухгалтеров рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 

 – годовой фонд заработной платы бухгалтеров; 

 - сумма средств на выплату должностных окладов бухгалтеру в месяц; 

–сумма средств на выплату ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

интенсивность работы, денежного поощрения, единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи; 

Р – годовой премиальный фонд бухгалтеров (определяемый исходя из условий, 

установленных подпунктом 5 пункта 3 настоящего Положения); 

– штатная численность бухгалтеров; 

 – 12 месяцев; 

 – начисления на выплаты по оплате труда 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

Приложение 2 

Утверждено 

Постановлением Исполнительного 

комитета Большебитаманского 

сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района 

от 02.12.2019 N 24 

 

Положение  

об оплате труда военно-учетных работников (за исключением должностей, 

отнесенных к должностям муниципальных служащих) Большебитаманского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района 

 

Заработная плата военно-учетного работника состоит из должностного оклада, 

компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада работников военно-учетного работника 

определяется в соответствии с приказом Министерства обороны Российской 

Федерации от 23.04.2014 № 255 по должности «инспектор» и составляет 6552,00 

рублей. 

Компенсационные выплаты включают в себя выплаты за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями. В соответствии с приказом Министерства 

обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 размер районного 

коэффициента военно-учетного работника к заработной плате для Республики 

Татарстан составляет 1,15. 

К выплатам стимулирующего характера военно-учетным работникам 

относятся: 

- выплаты за выслугу лет к должностным окладам, установленным в 

соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации от 

23.04.2014 № 255, в размерах от 5 до 40 %:  

 

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 

- денежное вознаграждение за добросовестное выполнение должностных 

обязанностей до 2 должностных окладов в год; 

- премия по результатам работы (в месяц, квартал, год) – в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 


