
Caнкт.Пeтepбypг
М1,rrиЦипаlъиoe oбpазoвatrие

М} ниципа,rЬньй oкpуl Cвеtлaнoвскoе
М}тrиципаЛьЕьй сoвет

PЕIIJЕI]иЕ

oт 27.05.2009 год .N! 2l

(o Дerrежпoм сoдepяraциц в MO CветлaпoBскoеD

B сooтветстBии co cт. 22' 26 ФедеpaльЕoгo зa{oнa ''o мyницliпа]rьi{oй олy)кбе
в Poссийскoй Фeдepaции'' oт 02.0з.2007 N9 25.Фз, от' 16 ЗaкoЕa Caнкт-Петеpбyргa oт 15.02.2000
N 5з-8 "o peгyлиpoвaнии oтдельЕьй вoпрoсoв мyницип.t'тьнoй слухбьt в Caнкт-Петеpбypre'',
ст'2 зaкoЕa Caнкт-Петеpбуpгa oт 20.07.2006 N з48-54'o Pеесщe мyпиЦипaпьЕьIх дoJDltlloстeй
в Cauкт.Пeтеpбypгe' Pеecще ,цoлкIloстeй М}ницип.lльяoй слут{бь1 в Caпкт.Петеpб1pге
и цредeльEьD{ IlopМaтивaх PaзмеPoв oплaты тpyдa деll)тaтoв МyllиципальЕыx сoветoB
в]])тpltгopoдcкиx мyl{ициaajъЕьD( oбpaзовaяий сaнкт-Петеpбypгa' чnенoв выбopньтх opг.шloв
местfiolo оaMoупpавлeншl в сaпкт-Пeтерб}pге, выбoрtrьlх дoDшloствьlх лиц меcпloгo
с.lМoyпpaBЛеIlия в сaнкт-Летepб1.pге, oc)4цeствлЯюпцiх свoи пoлЕoмoчия вa пoстo'ннoй oспoве'
l\'tуЕиципaцьньlx сJlyяraщиx в Caнкт-Пeтepбypге>''

М}тlиЦипaпьвьй Coвeт PEllIил:

1. УтBеpдить ПoлoжeЕиe o 'цelteжЕoм оoдеpx(allии лиц' зaмeщaющих мyItициqальEьIe
дoлxЕoсти и лriц, зaMeщaюпJих дoшlкttoсти мyltиципaJrьi{oй сr]yх6ьr в Мyницип.шьIloМ
oбpaзoвaнии Cветлaнoвскoе сotлacпo Прилo)кеЕrиIo.

2. l'Ipизнaть yтрaтивп]ими силy сo дIlя вступлellия l{aстoящегo Pешeния:

2.l' гloстaнoвлеrrие MyниципaпЬнo.o Сoветa Mo Cветltaнoвскoе от 16.01.2002 гoдa Ns 4-п
<o нaдбaвкaх к ,цoлжнoопiьIм oкпaдaм>.

2.2. ГIoстaпoвлеEиe М1ниuипальrroгo Coвeтa Мo СветлaЕoвокoе oт 01,06.2005 .oдa N9 26-п
(oб утвеp)i(Дeliии Пoлoх<ения o i]ooщреЕии м},EиципаJlьпьтх оoтрyдЕикoв муIiицип&пьЕoгo
oбрaзoвaтiия светлaЕoвскoе)-

з ' PешeЕиe вступaeт в cи.тiy в cooтветотвии с .цействyющим зaкoEoдaтeльствoM.

4, кoirтpoль испoЛliеI1иЯ тiaсToяIцегo PeшеEия вoзлoх{iть Еa Глaвy МylrиципальЕoгo
oбpaзoвaния Cвeтлauoвскoе ЗaхapеЕкoвy T.Я.

T.Я. ЗaxapeпкoвaГлавa Мyr]иципальпoгo oбpaзoвalrФt



МуПиципarьяогo совfl.a
Мo свsUIaвoвское

oт (27' мш 2009 г. }.9 2l

Пoлoяrеrrпе
o дeЕeя{пoп! сoдep,(aпип лиц' зaмrщaк)щПх мyпиципaльпьre Долii(tloст,l

!l лпц' замeщaющиa дoля{яoстп мyпицппальItoй слyя{бьI
в iryltrtципaльtoм oбpaзoвaппп Cвeтлaнoвскoe

1. обшпe пoлo,i(eппя

1.1' Пoлoхениe o деEехIIoM coдlер'кafiии лиц, з€lМещ.шoщиx МуI{иципaпьEьIe дojlя{вoсти и
лиц' зaMeщaЮщих дoJ.IжEoсти МуниципtLr'IьEoй сЛyхбЬl в Ntytiицип.l,llьЕoм oбpaзoвaEии
СветЛaЕoвскoе, (дa,rее - Пoлorкениe) paзpaбoтaнo в сooтветотвии сo cTa.Iья|"|g 22. 26
Фeдеparlьнo.o зaкol]a ''o мyяицип.Lтьнoй cлyжбе в Poссийl]кoй Федeрaцaи'. (далеe _

ФeДеpальньlй зaкoн)' стaтьи 16 Зaкoвa Caнкт-Петерб1pгa oт 15.02.2000 N 5з-8 "o
рeгyлиpoвaнии oтдeльвых вoпрoсoв мylицип.lЛьнoй слy)кбьI в Caнкт-fleтepбургe'' (да.пее -
Зaкoн Caнкт-Пeтepб1pгa), Зaкoнoм Caнкт-Петеpбургa oт 20.07.2006 N 348-54 .'o Pеестpe
Мy}tицип.LllьцьIх дoЛ]ктloстeй B CaIrкт-Пeтербypгe. Pеeстpe дoл)1{lioсaей мyницит!альпoй слy)i(6ьr
в Сaнкт-ПетербyрIе и пpедельЕьIх нopпIaтивax p.rзМеpoв oплaтьI тpyдa депутaтoв
N{yi{иципaльньrх сoвeтoв вIr}тpигopoдскl'( мyниципальньтх oбpaзoвaний Сaпкт-Петеpбypгa,
чЛенов вьIбopЕых oplalioв \1естlloгo сaMoyпpaвлeEия в Caнкт-Пeтepб1pre. вьrбopньп<
дoл)кнoспtьrх лиц местнoгo са]!!o\пpaвлеEI-Iя в Calrкт-Петrpб}pге! oсу:lцeствJ.rяroщi,x овoи
пoл11oмoчия нa пoстoЯнцoй ocпoвeJ мyiiиципаJlЬllьп cлy)кaщих в Сaвкт.Петеpбypгe.' (дalеr -

Зaкoн Carrкт-Пeтeрб}pгa o Рeестpaa v}.пицип.tЛЬllьD(,цoлшIoстей).
1.2' ]lolroжсgие oпpеделяет пopЯдoк вьIпдaтьI дeпe)к}ioro сoдep)каi{ия лиц! зa,vещaющих

мyтlицип.L.-rЬньlе дoлкItoсти и лиц. з.LмещaIощиx дoл}сioстIi мyв'rцитIальвoй cлуlt{бьl в
муIrицип.шьl{oM oбpaзoвaниЙ CвeтлаIioBскoе.

1'з. ДеIrе,сroе co'цер}кallиe JIIIц' зaМещаIoщиx N!уЕиципanьньIе .цoл)кнocтri и лиц, зaпlещaющих
дoлжllocти M}.IlиципaцЬнoй слу'{бьI в M}тlиципаЛьвoм oбpaзoвauии Светлaяoвскoе является
oснoвEЬL\I сpeдcтBoм их мaтеpиальliolo oбeопечегlия и стимyлиpoвaния пpoфеосиoпaзrьнoй
слy!{ебЕoй деятeльЕoотI]t пo зaМещaeмoй дoЛх{т1oсти в м)тtициIlaльнoм oбpaзoвaнии
CветлaЕoвскoe.

2. flепеяtвoe сoдеprкaпиe

2.1, '{енеlкнoе сoдеp)кaциe лиц) зaМeщaюlЦих мyпицtiпa'tЬньIе дoлxЕoстIi! coстoит из:
дo"It{lloстfloгo olсцaдa в сooтветотвии с зaмеЦaeмoй дo,Il)кt{oстью (Далее - дoл)кIroстЕoй

oклaд);
.цoпojll.lительньIх выfi лaт:

е'{смесячнoй цa'цбaвки к Дoлitсloс.tяoмy orrца'цу зa oсoбь1е yслoвия тpудa (слyт{бЬI) (далее -
нaдбaвкa зa oсoбьте yсJroвиЯ тpyДa (слyrкбьт);

е]{eмесячrtoй нaдбaвки к дoл)кЕoстЕoму oклaдy зa вьIcлyгу леT (дatее - нaдбaвкa зa вьlcлvгy
лет):

eI{eмеcячнoй нaдбaвки к дoDкIloстI{oMy oкЛaдy зa клaоcЕьIй чиE ('Цaпее - нaдбaвкa зa
lспaссньй чиЕ);

пpеNtиll пo резyльтaтaм тpудa (да"IIее прeмии);
Ntaтсpиа-тьвoй пoltotци'
2'2. !енeяtнoе сoдеpя{aниe лиц. зa\tещarоlцих дo-l,{ilтoсти ]\f}'llицип.ЙьIroй сr]РкбьI сoстoит из|
'loлжнoстнoгo oюlaДa в сooтветствии с зaмещаемolt дo.l]{{rioстьlo муниципaпьЕoй слРкбьr

(дanее - дoлжЕoстIroй olсqaд)i

дoпoлliительных выплaт:



е)кeмeоячЕioй нaдбaвки к дoл)кпoстЕloмy oкJlaДy зa oсoбьIе yслoвия тpу,цa (cлуясбы) (дatеe -

rraдбaвкa зa oсoбьtе yслoвия щyдa (сщrкбьr);
rжеMeсячloй надбaвки к дoлllcoстяoмy orоIадy зa BьIслyгy лет (далeе - Еa,цбaвкa зa вьrслyгy

Лeт);
е)кемeсяtllloй нaдбaвки к ,Дoл)ltlloстl{oМу oкJIадy Зa клaсоньrй .шн (дaлеe яaдбaвкa зa

клaссrrьй цlп);
rrpeМпи пo резyльтaтaм щy.ua (лaлее _ пpемии);
Maтeри.lльЕoй пoмoщи.
2.з. Лицам, зaMещДoщим Мygиципaльныe дoл'кнoсти и лицaм' зllмещaтoщим дoлт<тloсти

МуIlициaaJlьl{oй сЛy'кбьi, Moг}т прo,rзвo'щlться и др}пrе вьплaты, пpeдyсмoтpеliliьIе

федepaльцЬш{и закoEaМи' зa(ollllми Сaнкт-Петеpбргa и иЕыми цopмaтиBliЬlМи flpaвoвьпfи
акт€lми.

2.4. 'цеi{ехЕoe сoдеpжallие Лиц' замещElloпlиx мyEиципаJtьIlьIe дoлжlloсти и лиц, за]!!ещ.uoЦ!lx

дo,I'{(Iloсти МyЕиципaльЕoй слyжбы в мyl]ицип.lльЕoМ oбpaзoвauии Cветлatroвскoe
выEлaqивaется 3a сqет cpедств бroджетa м1яиципaльrroгo oбpазoвaпия СвeтлaЕoвскoе.

3.,цoляtrroстпoй oкла,ц

з'1. Paзмеpьi дoл)кнoстItЬD( oклaдoв,пицj зttмещ.шolштх м}.Ilицип.l".IЬIlьIс дoлжIlocти,

уотaпaвливatoтся в сooтвeтствиtl с пpе,цеJIьIlьlми Еopмaтив.lми, пеpечислен}lьiMи в Pеесщe

Mуl{иципаJlьEьIх дoлкЕocтeй в саtrкт-Пeтepбyрге.
з'2. Paзмepы дoJDIоIoстt{ьD( oкJlaдoв лlIцJ зaмещ.шoщих Дoл)lсloсти М}тlиципaпьEoй слy)i{бьI.

уста}tаBлl!в.uoтся в сooтветcтBиll с цpедeльЕьlМи Еopмaтивaми, перечисленнь]ми B Pеестрe

дoл)кlloстей м}'1{иципа,ънoй слyжбьr в Сaнкт-flетеpб}pгe.
з.з. PазмepьI дoл)lФIocтllьtх oклaдoв лиц, )казaEЕьIх в rryrrктax 3.1. и з.2. yст iaвливaютcя в

сooтвeтствии с пpeдeльEыми Еopмaтивaми дЛя II кaтeгopии м}тlицип.lльItвD( oбpaзoвaнlrй,

перeчиcлеЕныМи в Pееcтpе м).ниципаJlьIlьD( дoлllсrlocтeй в Cauкт-Петеpбуpгe и Pеeстpе

'цoJDкIlocтей м}тrиципaльItoй слР{(бьI B сaвкт-Петepб1pгe'
3.4. Зa бaзoвyю eдlяицy ,IIr'Iя исчислйlия Дoлi{tloстIlьD( olспaдoв лиц, yк.lз.ulЕьIх в пyEктaх з.1.

и з.2. Eaотoящеro Пoлo)кeEI'I пpиIlиМaется paсqeтIi.ш eдиEицa, paзмеp кoтopoй yстallaвJтllвается

закoнoм сaнкт-Пeтеpбypгa o paсtетнoй едиrиuе.

,l. IIaДбaBкa зa вьIс.тryry Лет

4.1. PaзМер ехeмеоячlloй Еaдбaвки зa выслyгy JIет устaнaвливaeтся в сooтвeтствии о
пpе,цеЛьньIми lIopМaтивaМи, yкaзaI]ньINfи в l1oдп}тlкте l пyвктa 2 стaтьи 4 Зaкoнa Caнкт-
Петepбyргa o Pеео1paх м)-llищlпальЕьI\ дoл)l(I|oстeй пpи стФкe м}яиЦип.tльпoй слyжбьI:

oт l гoдa дo 5 лeт дo 10 пpoцептoв дoл)кlloсшloгo oклaдa;
oт 5 дo 10 лет дo 15 пpoцецтoв дoлкItoстEoгo oклa,цa;
oт 1 0 дo 1 5 лeт _ дo 20 пpoцеaтoв дoлхЕoсTlroгo oклaдa;
свыцrе 15 лeт - дo 25 цpoцellтoв ДoD IoстItoгo oклaдa.

4.2. в стaж (oбщFo пpo.цoDкительIloсть) м},Eицt]пfu]ьEoй слyj{бьI 'цля устaEoвлeния нaдбaвки
зa вьlсл}тy лeт включДoтся пepиo,цьl з.tмещeЕия дoЛ'iнoстей в сooтветствии сo стaтьrй 25
ФедepaльЕoгo зaкoяa и стaтьей 17 зaкoпa Cagкт-Петepбуpгa.

4.з. Пopядoк иcч-rо.пеrтия стarкa (oбшей rщoдoд'сlтельlioоти) м)EиципаJIьнoй слy)кбьI и зa.tетa
B Iiегo ttяых пepиoдoB зaMelДеllиll дoлnGtoстeй уста}laвлиBaeтоя фeдеpaльньrм
зaкoнoдaтeльcтвoM.

4.4. PeшеIIlre oб yоталoвлеяии Еадбaвки зa Bысл)тy лeт .4пя лиц, зaмещaюп]их Nf},Ilццип.l'rIьItьIе
дoл'rФIoоти и Лиц, зaМeщaющЙх дojlясtoсти мyIIIIцип.l'.Iьнoй сл1экбы М1тrиципальlroгo Coвeтa
oфopмляетсЯ рaспopяяtеIlиеM Гл.tвы Mytlицип.tльlloго oбpaзoвalrия CветЛalioвскoе (либo лицoм,
eгo зaМецIaюЦим).

4.5. PешeItие oб yстaЕoвлeEии Eaдбaвки зa выолyly лет.4lUI JIиц' зaMeщaloщих дoля{Еoсти
Муяицип.lльпoй сл1rкбы Aдмивистpaции oфopмJlqется paспopяжетlием ГлавьI АдMиIтистpaции
(либo nицoм, егo зaмещaroщим).



4.6. Кoпия рacпopя,€виll oб yстaЕoвлeЕии вaдбaвriи зa вЬIсл)тy r]rт ЕaпрaвJUlется глaвнoмy
б}rсaптеpy для lta.{исЛеljия нaдб.tвки зa высJryтy лeтl a тaюкe JIицy, oтвrтств€Енoмy Зa веде1lие
кaдрoBoгo )Дeтa д.]UI tlриoбIдrlrия к лttЦtoмy дeлy мyвиципaльЕoгo слyжащегo.

4.7. нaдбaвкa зa выол}тy Лет yсTaнaвливaется с мoмеIlтa вoзЕикlloвеЕи,l llpaвa Еa ее
ЕaзЕaqeЕие, a Taк)кe пpи измeЕеIlпи pазмepa нaдбaвки зa BысJIyгy лeт с учeтoМ стarкa (oбщей
прoдoЛ>fllтельЕoсти) МyEиципaпьIroй сп}'кбьr, yкaзarшoгo в п)т]кте 4.1 Еaстoящегo IIoлoхения.

4.8. octroвньпl дotr)ъlентoм дЛя oпpедeлeЕия стФкa (oбЦeй пpoдoлжltтeлъ8oсти)
мyl{иципaпьной сл}Dкбьr для yстaпoвления Еaдбaвки 3a выслyry лет явлllется Tpyдoв.ш шlия{кa.

4.9. кoшpoЛь зa сoбJIIoдeEием yст.tцoвлеЕIroгo ПoЛo'кrнием пopядкa yстaЕoвлеI lя пaдбaвки
зa вьlолyly лет oсyщеcтышeтся гЛaвoй М}'EиципальЕoгo oбpaзoвaElrя и Глaвoй AдмtlЕисTpaциЙ'

4.10. oвeтствеEEoсTь зa свoевpемeЕЕoе Ea!IислеEие и BыпЛaTy цaдбаBки зa высЛyгу лeт
MуllиципaJIьЕым слy)кaшщМ М}Eиципaльпoгo сoвeтa IIeceт глaвпьrй б1хгалтеp Мyяицип.lльtloгo
Сoветa' муяиципaпыtыМ слy'{aщим A'щ'{иEистpaции гл.lвяьй бухг&,rтеp Aдминиирaции
MyиицriпaлЬЕoгo oбрaзoвarlиJl сBетлшloвскoe.

4.1l. Пpи зaмeщеEии вpемellвo oтс}тcтв}.ющeгo мylицlшaпьнoгo слy)кaщегo нa'цбaвкa зa
вЬIсЛyгу лет иочисляетcя ilсхoДя tlз ДoлхIioопloгo olспaдa пo вprмеЕно зaмеlцaемoй дoDкЕoсти
M) ни Lилa,пьнoй сщ )кбь|. нo не Llиже /. loл)tGloс гнo|o oклаДa пo oсr]oBнoй 3aMеЩaеvoй дoл}tЛoс l и
муl]иципllльнoй слy)кбьI.

5. Haдбaвка зa oсoбьrе yс"пoвпя трyдa (с.пyябьr)

5.1, РaзМep ех{емесячнoй нa'цбaвки зa oсoбьre yслoвия трyдa (слy'6ы) лицai!I' 3aмещaloщим
муEllцип.l'.IьяьIе дoDкiloсти и JIиц.lмj замeщ&oщиM дoDtсIoоти муIlицllп.l,Iьнoй 

.сл})кбьт.
yстa!{aвлиBaетсЯ B сooтветствиll о предeльньlми норМaтивzlми, }.кaзaЕEьIмп в пoдпylктe Z пyl{ктa

2 стaтьи 4 Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa o Pеестpax МyниципaЛьньш Дoлrrсloстей _ дo 50 rrрoцеtrтoв
дoл)lсloстнoгo olсrlaдa.

5.2' l{aдбaвкa зa oоoбые ycлoвnя трyдa (слyrкбьl) yстaпaвливаeтся nиц.lм) з.lмепl.шoщЙм
муIlиципaпьнЬrе дoляGloсти и лицaМ' зaмeщaющиM дoл)lсloоти мrlицип.lльIloй сл1rкбы,. зa
Ileнopмирoвallliьй рaбoвий дeвь, чaстьle кoМail'циpoвки и пoeз'цки, Е.lпpя)кeЕпoоть' paбoTу в
вьпoдflыe и пp.вдвичньlе дi{и.

5.3. Pешеlrие oб yстafloвлeEии lraдбaвки зa oсoбые yслoвия тpулa (с,-трtсбы) лиuaм'
зaМeщaloпlим м}.llиципaпьI{ые дoля{Еoсти и ,пиц.lМ, зaмещaющим дoл)кнoсти м}ъиципальЕoй
слуrкбьr M1яиципaлЬfio.o сoвeтq пpияимarтся ГJrавoй Мyttицип&,lьнoгo oбрaзoвaпия
Cвeтлaтroвокoе (либo лtiцo, егo з.!мещаtoщее).

Paзмeр пaдбaвки зa oсoбьlе усЛoвиЯ трyдa (слPкбьI) yстaнавливaeтся с y.tетoм oбъeмa
BьlпojtIUIeмьIх пopyчеЕiий и oфopмляется рaспopлкeЕиеМ Глaвьl мylrиципaпьнoгo oбpaзoвaвия
свrтЛaвoвскoe (либo лицoМ' егo замеiцtuoщим).

5.4. Peш]eвиe oб уотaЕoвлеEии нaдбaвки зa oсoбьre yолoвия тpyдa (олyкбы) лицам'
зaМещalolЦиМ,цoл)кrroсти м1тrиципальнoй слplбьl A-щnмtrистpaции' цpиЕимаeт Глaвa
AдмиЕисIpaции (либo лtlцo, егo зai'teщaющее).

Paзмер нaдбaвки зa oсoбьIe yслoвия трyдa (слpкбы) yстaпaвливaeтся с учeтoМ oбъеМa
BЬIпo,пUtемьIх пoр}"rеE!rй и oфopмляeтся рaспopЯжФшеМ Главьr Администpaцtи (либo лицoм,
егo з€lмеIц!l1oщим) '

5.5. Пpи фopмирoвaнии tt yтвеp)кдeЕиl{ фollдa oпЛaтьI ]рyдa лиц, з!lмепI.шoщих

мyltиципaпьEьIе ,цoлxlloсти и лицJ зaмещalolllих дoJl)lr.Ilocти М}'Ilиципальвoй слyжбьr.
ycтaЕaвливaeтся пpедeльЕьIй Еopмaтив нa вьплmy е'tкeмeсячEoй Iraдбaвки к дoлжЕroстI{oмy
oкЛаду зa oсoбьlе yслoвия paбoтьI в рaзмepе тpeх 'цoл)кIloстIiьD( oклaдoв в IoД в paсчете цa
oдвoгo paбoтEикa.

5.6. Pабoпiикaм' пpopaбoт.lвшим tlе lloлEЬIй месяц' вьIплaтa Еaдбaвки зa oсoбые усЛoвия
Tрyдa (cлуnбьl) пpoизвoдптся зa фaктичеоки oтpaбoтaEЕoе вpeмя B дalfioм пepиoдe'

5.7. Пpи замещении BреМеI{Ilo oтсутств}тoщeгo M}.Ilицип!шьEoгo слy)к.шцeгo пaдбaвкa зa
oоoбьle ycлoBия paбoтьI llсчисJUIeтоя иcхoдя из .цoл)l{loопloгo oклa'цa no Bpeмet{tto зaмeщaемoй

Дoл'сIoоти мylllципaлы{oй слy)кбы' нo не яия{е дoJlжяol]ттloгo oкладa пo oсЕoвЕoй зaмeщaеМoй

,цoDtt]loсти МуницIiпaпьЕoй cл}Dкбьr.



6. IlдДбaBкa зa l(JlaссЕьrй чип

6.1. PазMер е)кемесяфroй падбaвки зa классffьй чин JIиц.lм, з.lмеЦaroщим Муl{ицип.lльтrЬlе

дoл)кЕoоти, устaEaвливaетcя в сooтветстBии c пpе'цельЕьIми вopмaтивaп'и' yст.шloвлеIlllыМи
пoдп}.EктoМ 3 rryrrктa 2 cтaтьи 4 Зaкoцa Сaвкт.Пeтepб1ргa o Percтрaх мylllципaльньш
дoлjкtlocтей:

пo l{IlaооЕoмy чиtly (м}.tlиципtl"]IьIlьй сoветrик 1 класоa>
oкЛa'цa;

пo клaсcнoму чшly (м}.Еицип.rльIrый оoветник 2 клaссa')

- дo 20 пpoцентoв дomкiloстI{oгo

- дo l0 пpoцеEтoв дo,IDкнoстi{oгo
oкЛa'цa.

6.2' Paзпrеp е)кемесячЕoй Eадбaвки зa класcвьй чm лиц.lм, зaмeщaющим дomкlloсти
мyllициfla!ыIoй слyя{бьI, ycтalraвливaется в сooтвeтстBии предeльЕыми вoрмaт,iвaМи,
yстaЕoвлеllllьIми в пoлп1шктe 4 щтrктa 2 стaТьи 4 зaкoEa сaЕкT-Ilетepбуpга

пo клaccвoмy чинy Myllицип.LцьЕьLx слРкali]иx 1 rспaссa дo 20 пpoцентoв дoшкIloстIloгo
oкл.шa:

пo кnaсснoму чиЕу мyEицtlпzшьньтх слРкaщих 2 к,rlассa _ дo l0 прoцеЕтoв дoЛ}ш{oстEoгo
oклa'Цa.

6.3. Haдбaвкa зa кЛaссI$Iй чиЕ лиц.lМ, зaмeщaющим м}.EицIIпaJiьIIые дoDкIloсти' и лицaм!
зaмeщaющим дoФкЕoсти м}'циципальЕoй слy)кбьI выплaчивaeтся оo дliя eгo приовoеIlия.

6.4. Pe[rеIrиe o пpисвоетlии клaсоIlьD( lIиEoв лиц.Ll]I' зaMeц&oщим My}IиципальflьIe дoл}квoсти
и лицaм' зaмeщаoiцпм дoJDlIGtости lц.Е]lцип€t,IьIroй слyжбьт М}rrиципaльнoгo сoвeтat
oфopмляeтся paспopяхеrrием Глaвьr мупиципaпьЕoгo oбpaзoвaвия светлauoвcкoe (либo лицoм,
еIo замelцaюlliиМ ).

6.5. Pеrшеrrие o гrpисвoении клaсclloгo !пlЕa ,пицa,\{j замeщaloщllм дoл)ltEoспl м}ъицItпальЕoй
олyrкбы Админиотpaции oфopмляeтся рaспopя1кeвиeM Главы AДминистpaции (либo лицoм, eгo
зaмещaющим)'

7. ПpeМrrя пo pезyльтатaм тpyдa

7.1. ЛицaМ, зaмeщaющим м}тlицип.lлЬные дoлжЕoсти и лиц'll{j зaмещ.шoщиМ дoDкIloсти
мyнtlцип.tльнoй слyжбьI, yстaнaвливаются е)кeмесячяьlе пpeМпи пo peзyдьтaт.ll't Tpyдa зa месяцj
a тaкя{e мoгyт уст.шaвЛив&тьсЯ едиIloвреNlеIiIlые премии зa вьmoлItеfiиe зaдaIIий oсoбoй
BФк1loсти и сдo)кнoсти, в связи о юбLпейЕoй дaтoй сo 'щlя poхдеrrия (пятидeсятилетиe и
lloоледуtoщиeJ крaтlrыe пяти), пpи }ъoльнeЕии в связи c вьlхoдoм fia петlсию Йпи пo дoсти)кеЕilи
flрeдeльЕoгo вoзpaстaj yстaяoвлеElloгo дJ1lI пry1lиципаJlьЕoй слyхбьl, в тoм qиоле пo
инв€шидIlocти lteз.!висимo oт вoзрaста: Ilo pезyльтaтам тpу,цa зa тeкущий Ioд, в иЕьD( случaяx.

7.2. Paзмеp пpемии и пеpиoдilчIloсть eе выплaтьI зaвисит oт кojlичeотвa и кaчествa
выпoлIiеEия вьIбopЕьlм дoJDкIioстIlьп[ лицом ]l м}т'ицип.шьEьlм слpкaщuм овoиx дoлЯtlloстЕьLх
oбязaEЕocтeй.

7.з. Paзмеp е]кeмeоFпIoй пpемии пo pезyльтmам тpyдa oцpeдеJlяIoтся с сoблюдениeм
тpе1oвaнltт п. 1 '7 . tlaстoящегo Пoлo!сeЕия.

7'4. Paзмеp единoвpемеEEoй пpемии зa BьIпoлIlевие зада,Ilий ocoбoй вarквoсти и слo)i{Eoсти. в
связи с toбилeйЕoй 'цaтoй сo дiIя рon{деЕия' пpи )ъoJIьIlеEпи в связи с вьlxoдoм Еa пеIiсию иЛи пo
дoсти'(egии прe'цeлЬвoгo Boзpaстa: устalloвлеllItoгo дr'Ul Мyltиципальнoй слyrкбы, в тoм чиcлe лo
инв&[ид!loстIt' пo peзyльтaтaм Трyдa зa текЛциЙ гoд l,l в иных случаlI\ tlе Мo)кeт npевьIlдaть дв}x
,цoл1кЕoсттlьD( oкладoв.

7.5. Pеrrreние o BьIплaте пpeмии лицаn,f, зaМещaioщим МуlllтципаJlьIlьIе дoл>кttoсти и лицaM!
зzшfещ.lloщим дoл)кIioсти мyяицип.tльпoй сЛyкбьI M}Eиципaльнoгo сoвeтa' пpинимaет Глaва
мyllицIlп.l,]IьItoгo oбрaзoвaдия Cветлaнoвcкoе (либo rпrцo, егo зaмeщаroщee).

PaзМеp пpeМии yстaЕaвлиBaется пo к.Dкдoмy сoтpyдЕикy с учетoм кaчecTвa вьшoлIlяемых
пopy.rевий и oфopмляетсЯ paспopяжeЕиeм Глaвы м1,rrиципальнoгo oбpaзoвaЕия Cвrтлaнoвскoе
rлибo лицov. e|o raмещarоццv).

7.6. PеIпeпие o выплaтe премии лицa]v' зaмeщaloпIиNl дoDкIloсти мyЕиципaпьЕoй сщDftбьI
AдIмrrlrс''paцпи, пpиниМaет Глaвa AдмиIiиcтpaции (либo лицo, егo зaмeщаroщeе).

Paзмep пpемии yстaнaBЛивaeтcя пo кaждoМу сoтpyдIrЙку {J ]EIeтoм кaчеcтвa вьIпoлllяемьIх



пoр)чеliий и oфoрмляется рaспopЯхениeм Глaвы A'щtиlrистpaции (либo лицoмJ eгo

зaмeщajоiци}r),
7.7. Пpи фopмиpoвaн и и }твер)к'цesи{ фoндa oплaты тpyдa лицJ зaМещaolциx

м}.I]иЦиflztльilьlе ДojD!кtloоти и JIиц, замещaloцих дoDкEoстIl MyницшIальI{oй сЛy)кбьI'

у",uo**"u"'"" пpеделъIъIй пopмaтив Еa вьIплaтy прeмий в paзмере tпeсти дoлжIloстtlых

oюlaдoв B I oд в рaсчe гe на oднoгo pабo гникa'

z.8, puоo'n"nu", пpopaбoтaвrrrим Ее пoлIтЬй месяц вьп1лaтa еxeмесявнoй пpемши

прoизвo,Цится зa фaкпtqeоки oтpaбoтaнfioе врeМЯ в дalrнoм пepиoде.

7.6- Пpu за!{eщеяии вpeмеIrl'o oтс}тств}тoщrгo м)4rиципальlloгo сл}Dкaщегo пpеМия

llсчисляeтся исxoдя из дoJDкIloстlloгo oItJ,Iaдa пo вpемеIшo зaмеrцaeмoй дoл)кlloсти

МyнициtlaлЬlioй cл}.{{бьL нo це тшrке дoлхвoотEoгo oклa,Дa пo oсЕoвlloй замеЦaeмoй дoл)кItoсти

мyвпЦипaльнoй службы.

8. Ilooшpeпие мyнпцппaльньrх сJtу}кaщих

8.1. Зa успешнoе и дoбpoсoвестнoe испoJlllеl{ие сoтpyдEикaмIr свoих дoJlilс{ocтllьIх

oбязalrнoстей' вьпloшlefiие зaдaltий oсoбoй вa)lсIoстп и сЛoжIloсти устaвaвлиBa1oтся сЛсд)4oЦиe

видьr пoorцреltaп:
oбъявлeвle блaгoдapнoсти;
ЕaгpaждеItие пorteтrroй гpaмoтoй иЛд цeЕIiьlм пoдapкol{;

BЬ|дaча дене)кнoЙ лpеvии'
oбъяBЛеIrиеблaloдapEoсти-видпooщреIrия,вьIpФкaюrцийoцеItкyдeятедьItoотисoтpудEикa.

oбъявлевие блaгoдapнoоти oфopмляeтся paспopяхеtlием глaвы M}т]иципaльEoIo oбpазoвaЕия'

нaгpФкдelrиr цelrньш пoдapкoм - eдиIroврeменfioe пooщрeЕие мaтеp]l.!льЕoгo хapaктepa

(вpyчеIrие веЦи, пpедстaBлЯюrций иятepeо дJIя сoтpy'Цникa), PeпiеIrие o ЕагрaждeЕии ooчетнoй

|paмoтoй или цеЕIlь1М пoдaркoм приЕимarтся Глaвoй м1тrиципaпьIroгo oбpaзoвaЕия'

tsьlДaqa деlrФшloli ,,p"*o, nрЪ*uoлn..ся с оoблroдевием тpeбований тt. 
'].4' tl п. ,7.'7.

пастoящегo Пoлoжеrrия.
8.2. oоrloвaЕиrМ ,цля пpeдстaвдeЕия к тIooIцpeEию явЛяются: дoбpoсoвестIioe и кaчeствеIlпoе

иcпoлIlеllие Дoл)ктloотllьIx oбязalfioстей' вь1сoкиr личныe пoкaзaTели в тpyдe' четкoe

вьlпoЛнeЕие пopyчeElrй p}кoвoдитеЛя, сoблtoдение yст.шloвлeЕЕьIх прaBил вI{утpенЕeгo

paспopядкa' дoл)кнoстl{ыx инотpщЦий и пoрядкa paбoтьr оo олужебнoй информaциeй'

пoстoяЕlвoe пoвьпllеЕиe квzuшфикаЦtлl 'цля испo.{llеЕ!l,l свoltx дoля{Еoспlь1х oбязaннoстей.

oбеcпечеIiие кoЕфидеtщиаJrЬIIoсти слyжебiroй иgфopмaции,

8.3, Coтpудники, иMeiolциe ЕeоЕятьlе дисцrrплиЕapEыe BзьrскaIIия, к пooщpel{Ii'tм Еe

ilpеДстaвляк)тся.

9. Maтеpиaльнaя пoмoщь

9.1. Лицам. зaмещaющиМ мy1lицип.lЛьEЬlе дoлжItoсти и лицaмj з€lмещaюlцим дo.J11t0:loсти

М}тrиципальЕoй слyхбьr, пpи вoзЕиктloвеtlии мaтеpи&1ьЕьIx зaтpyднrни.l' вьшna!швaется

vа t epиа].lЬн.Ul лoMoIIlь.

9.2. Paзмеp мaтepиaльЕoй пoМolци и периoдtlчЕoсть ее вьIплaтьl oпpеделfioтся c сoo]пoдrнием

тpeбoвaЕий п. 9.5' и п. 9.6' Eaстoящегo Пoлo'{eЕия, Еo ве бoлее ryex дoлllсlocпlьIх olrпaдoв в гoд

пo кa-I(llo\!y сo I p}.цLlи ку'
9'з. Maтеpиa,!ъtrая пoмoщЬ coтрудtlикaм Mуяиципaльпoго Uoвrтa вьплaqивaeтcя Ea

ocЕoвaEllи flliсЬмeElloгo зitяB.,lсtllljl I{ pacпoряj!кеllиl\ Глaвы M},IrицЙпaпьнoгo oбpaзoвания

{ ве tлaнoвскoе 1либo ли цoM. еl o 1aме|цaющиM).

9'4. Мaтepиaльнaя пoмorць сoтpy'щlикaм AдмиЕltстpaцl,llt вьlплaчивается вa oснoBaвии

пticьмеItlloгo з.UIвJ1еIiия и paспoря)кения глaвы A,щ\шЕricтpaции (либo лицoм' егo зaМещaющиМ)'

9.5' Пpи фopМиpoвaЕиIl и yтвеp)кДeЕи{ фotlда oплaтьI тpудa Лиц' зaмещaloщиx

щ/тiициflaJIьEьIe дoЛяtqoсти и xr,rц, зaмеЦДoщих дoJDкIloсти - 
МytlиципaльЕoй службьL

yстallaвливaется пpelieльЕЬй Еopмaтttв ga вьтflлaтy Мmepи.шьЕo].l пoмo1ци a рaзМepe треx

дoлжнoсlньLх oклaдoB в loд в pасчете нa o,шнolo paбorника.

9'6. Сoтpyдвикaм, yвoЛeпЕьlм или пpинятЬIм в течеilие pacчепloгo пepиoд3i мaтepиальЕ.ul

пoмoщь вьп,пaчивaeтоЯ прoпopциoваJlьIlo oтpaбoтaнвoмy вpемeни.


