
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 27 » февраля 20 18  г.  № 49 

п. Сергино 

 
 

Об оплате труда и социальной защищенности 

рабочих Администрации сельское поселение Сергино 

 

 

В целях упорядочения оплаты труда, социальной защищенности рабочих 

Администрации сельского поселения Сергино руководствуясь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

принимая во внимание постановление Губернатора Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.04.2005 № 54  (в ред. от 18.12.2017) «Об оплате труда и социальной 

защищенности рабочих государственных органов Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры»: 

 

1.Установить: 

1.1. Должностные оклады рабочих Администрации сельское поселение Сергино 

согласно приложению № 1. 

1.2. Надбавку водителю к должностному окладу за классность: 

I класс – 25 процентов; 

II класс – 10 процентов. 

1.3. Ненормированный рабочий день водителям. 

1.4.  Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день – 3 календарных 

дня. 

2. Производить доплату за ненормированный рабочий день до 20 процентов 

должностного оклада. 

2. Разрешить: 

2.1. Единовременную выплату к отпуску в размере двух месячных фондов оплаты 

труда один раз в календарном году при уходе в очередной отпуск, а вновь принятым 

(уволенным) в размере пропорционально отработанного времени в календарном году. 

Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к отпуску 

определяется исходя из суммы фонда оплаты труда в месяц, одной двенадцатой премии по 

результатам работы за год и одной двенадцатой единовременной выплаты к отпуску в 

прошедшем календарном году. 

2.2. Выплату единовременного поощрения в размере установленного должностного 

оклада с учетом надбавок к нему в связи с достижением возраста 50,55,60 лет. 

3. Утвердить Положение о поощрении рабочих Администрации сельское поселение 

Сергино согласно приложению № 2. 



4. Признать утратившим силу: 

4.1. Постановление Администрации  сельского поселения Сергино от 09.10.2014   

№ 181 «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих в Администрации сельское 

поселение  Сергино». 

5. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сергино. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и  

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующего 

финансово-экономическим  отделом Дейнер С.Т. 

 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                               О.В. Гребенников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

сельское поселение Сергино 

от 27 февраля 2018 № 49 

 

Должностные оклады 

 рабочих Администрации сельское поселение Сергино 

 

№ 

п/п 

Должность Должностной оклад 

1 Водитель при управлении легковыми автомобилями всех 

типов 

1452 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

сельское поселение Сергино 

от  27 февраля 2018 № 49 

 

Положение о поощрении рабочих Администрации сельское поселение Сергино 

 

1. Общие положения 

 

1.1. . Положение о поощрении рабочих, работающих в Администрации сельское 

поселение Сергино (далее – Положение о поощрении), распространяется на всех рабочих, 

работающих в Администрации сельское поселение Сергино, за исключением рабочих, 

находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, в том числе по уходу за 

ребенком (кроме краткосрочного отпуска до 7 дней). 

1.2. Положение о поощрении может быть изменено при условии изменения оплаты 

труда. 

 

2. Ежемесячное денежное поощрение 

 

2.1. Поощрение рабочих Администрации сельское поселение Сергино 

осуществляется за успешное выполнение трудовых обязанностей, инициативность, 

продолжительную и безупречную работу в целях материального стимулирования, 

повышения эффективности и качества труда каждого работника. 

2.2. Ежемесячное денежное поощрение осуществляется за счет фонда оплаты 

труда. Размер ежемесячного денежного поощрения от установленного должностного 

оклада с учетом надбавок и доплат составляет 300 процентов.  

2.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное 

время в календарном месяце. 

2.4. В максимальном размере ежемесячное денежное поощрение выплачивается 

при выполнении следующих условий: 

2.4.1. Качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей, 

определенных утвержденными тарифно-квалификационными характеристиками работ по 

каждой профессии. 

2.4.2. Качественное и своевременное выполнение распоряжений, приказов и 

поручений руководителей, входящих в компетенцию работника. 

2.4.3. Проявленная инициатива в выполнении профессиональных обязанностей и 

внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов. 

2.4.4. Соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2.5. Размер ежемесячного денежного поощрения рабочим снижается работодателем 

в следующих случаях (до 100 процентов): 

замечание по качеству выполненной работы; 

нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

невыполнение производственного задания в срок, установленный руководством; 

необоснованный отказ от выполнения задания руководства; 

использование рабочего времени в личных целях без согласования с 

непосредственным начальником; 

допущение недостач, хищений, порчи имущества, нанесение материального 

ущерба; 

несоблюдение служебной дисциплины, нарушение служебного распорядка. 



2.6. До 25 числа каждого текущего месяца распоряжением Администрации 

сельское поселение Сергино определяется размер ежемесячного денежного поощрения  и   

представляется в финансово-экономический отдел Администрации сельское поселение 

Сергино  информацию о размере ежемесячного денежного поощрения каждого работника. 

2.7. Решение о снижение размера ежемесячного денежного поощрения 

оформляется распоряжением Администрации сельское поселение Сергино. 

2.8. Рабочие, которым снижен размер ежемесячного денежного поощрения, 

должны быть ознакомлены с распоряжением   о размере ежемесячного денежного 

поощрения, подлежащего выплате, и причине его снижения. 

2.9. Распоряжение   о снижении ежемесячного денежного поощрения может быть 

обжаловано в установленном законодательством порядке. 

2.10. Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении 

ежемесячного денежного поощрения. 

 

3. Поощрение по итогам работы за 3 месяца 

(I, II, III, IV квартал), по итогам работы 

за 12 месяцев (календарный год) 

 

3.1. Поощрение по итогам работы за 3 месяца (I, II, III, IV квартал), 12 месяцев 

(календарный год) выплачивается на основании распоряжения Администрации сельское 

поселение Сергино. 

3.2. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается по 

итогам работы за I, II, III кварталы – ежемесячно равными долями в квартале, следующем 

за прошедшим, в сроки, утвержденные для выплаты заработной платы, по результатам 

работы за IV квартал – до 30 декабря текущего года. 

Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается в декабре 

текущего года, либо не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

3.3. Размер денежного поощрения по результатам работы за квартал (до одного 

фонда оплаты труда), год (до трех фондов оплаты труда) устанавливается распоряжением 

администрации сельское поселение Сергино. В случае полученной экономии фонда 

оплаты труда размер денежного поощрения по результатам работы за квартал может быть 

увеличен до трех фондов оплаты труда. 

3.4. Поощрение за 12 месяцев (календарный год) выплачивается работникам, 

которые состояли в списочном составе по состоянию на 31 декабря соответствующего 

года. 

3.5. Поощрение за 12 месяцев (календарный год) выплачивается также работникам, 

проработавшим неполный календарный год, в случае перевода в течение календарного 

года на другие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющие техническое обеспечение деятельности Администрации сельское 

поселение Сергино, или должности муниципальной службы в Администрации сельское 

поселение Сергино, выплаты производятся исходя из размера месячного фонда оплаты 

труда по замещавшим должностям пропорционально отработанному времени по каждой 

должности, согласно табелю учета использования рабочего времени в течение 

календарного года. 

3.6. Поощрение по результатам работы за 3 месяца (I, II, III, IV квартал), 12 месяцев 

(календарный год) также выплачивается работникам, проработавшим неполный  квартал, 

календарный год по следующим основаниям: 

- вновь принятым на должность; 

- уволенным в связи с призывом на службу в армию; 

-  уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение; 

-  переводом на выборную должность; 



- в иных случаях увольнения по уважительным причинам (ликвидация органа 

местного самоуправления, сокращение численности или штата работников, увольнение по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, прекращением 

трудового договора в связи со смертью). 

3.7. Поощрение за 3 месяца (I, II, III, IV квартал), 12 месяцев (календарный год) не 

выплачивается работникам, уволенным в течение квартала, календарного года по 

собственному желанию и за виновные действия. 

3.8. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год выплачивается 

работникам  за фактически отработанное время в календарном квартале, году. В период 

работы включается, отработанное  время в соответствии с табелем учета рабочего 

времени, а также время нахождения в служебной командировке (за исключением тех дней 

командировки, которые выпали на выходные или нерабочие предпраздничные дни), 

ежегодном оплачиваемом отпуске, участия в семинарах, курсах повышения квалификации 

по поручению работодателя.  

3.9. Выплаты производятся исходя из размера месячного фонда оплаты труда 

рабочих Администрации сельское поселение Сергино на момент издания распоряжения 

Администрации сельское поселение Сергино.  

3.10. Размер поощрения по итогам работы за 3 месяца (I, II, III, IV квартал) 

работникам учитывается при исчислении средней заработной платы (среднего заработка) 

для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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