
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  14 декабря  2016 г.                   с.Барабаш                                      №145 

      

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Устава 

Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

обслуживающего персонала администрации Барабашского сельского 

поселения. 

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.         

        3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

  

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения                                           Д.В.Дмитриенко 
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Утверждено 

Решением муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

От 14 декабря  2016 г.    №145 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА  АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБАШСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение об оплате труда работников обслуживающего 

персонала администрации Барабашского сельского поселения 

 (далее - положение) устанавливает порядок и условия применения 

системы оплаты труда, в том числе компенсационных и стимулирующих 

выплат, и включает в себя: 

размеры окладов (ставок заработной платы) (далее - оклад) работников 

обслуживающего персонала); 

порядок и условия выплат компенсационного характера; 

порядок и условия выплат стимулирующего характера; 

 

II. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБАШСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Размеры окладов работников обслуживающего персонала 

устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей служащих, размеров окладов обслуживающего персонала 

администрации Барабашского сельского поселения согласно приложению N 

1 к настоящему положению. 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ 

 КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Работникам обслуживающего персонала администрации 

Барабашского сельского поселения в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 
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3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

3.2. Выплаты работникам обслуживающего персонала, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к 

оплате труда работникам обслуживающего персонала применяются 

установленные действующим законодательством районный коэффициент к 

заработной плате работников обслуживающего персонала администрации 

Барабашского сельского поселения, расположенных в Хасанском районе, 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего 

Востока. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии с 

приложением N 2 к настоящему положению. 

3.5. Надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Работникам обслуживающего персонала администрации 

Барабашского сельского поселения в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

1. Выплаты за качество выполняемых работ; 

2. Выплаты за высокие результаты работы; 

3. Выплаты за выслугу лет. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование обслуживающего персонала к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

обслуживающего персонала с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы, утвержденных  нормативными 

актами администрации Барабашского сельского поселения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, нормативными 

актами в пределах фонда оплаты труда работников обслуживающего 

персонала, формируемого в соответствии с разделом 6 настоящего 

положения. 

4.2. Предельные размеры выплат за качество выполняемых работ не 

могут превышать 250 процентов оклада работников обслуживающего 

персонала, выплат за высокие результаты работы - 200 процентов оклада 

работников обслуживающего персонала. 

4.3. Работникам обслуживающего персонала устанавливаются выплаты 

за выслугу лет. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается к окладу при стаже работы в 

государственных учреждениях Приморского края, муниципальных и 

бюджетных учреждениях, расположенных на территории Приморского края 

и за время военной службы, в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов оклада. 

 

 

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников обслуживающего персонала 

администрации Барабашского сельского поселения  формируется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией Барабашского 

сельского поселения, решением муниципального комитета о бюджете 

Барабашского сельского поселения на соответствующий финансовый годи 

плановый период. 

6.2. Фонд оплаты труда работников обслуживающего персонала 

утверждается  главой администрации Барабашского сельского поселения с 

учетом следующих положений: 

6.2.1. Фонд оплаты труда работников обслуживающего персонала 

формируется исходя из штатной численности работников обслуживающего 

персонала, утвержденной в установленном порядке, и предусмотренных 

настоящим положением выплат в пределах: 

6.2.2. Формирование фонда оплаты труда работников обслуживающего 

персонала определяется в заданном соотношении к рассчитанному фонду 

обязательных выплат: до 70 процентов на оклады и компенсационные 

выплаты и не менее 30 процентов на стимулирующие выплаты. 

 



Приложение N 1 

к Положению об оплате труда  

работников  обслуживающего персонала 

администрации Барабашского сельского поселения, 

утвержденному решением муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения 

От 14 декабря  2016г.    № 145 

 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

 N  

п/п 

        Наименование должностей (профессий)           Размеры    

  окладов,   

   рублей    

 1                           2                               3       

I. Перечень общеотраслевых должностей (профессий) 

обслуживающего персонала администрации Барабашского                          

сельского поселения 

 Уборщик производственных и служебных 

помещений                                            

2301-2429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


