
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
(в ред. постановления от 20.09.2019 № 203)  

 
 

от  26.01.2018 г.                                                                                                    №  25 
 

п. Печенга 
 

 
 

 
 
 

 

 
В соответствии со статьями 19, 36 Федерального закона «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003г., статьями 130,144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006г. №258 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариат», в соответствии с Уставом 
городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области,  
администрация муниципального образования  городское поселение Печенга, 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Утвердить Положение «Об оплате труда инспектора военно-учетного 
стола администрации муниципального образования городское поселение Печенга, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования городское поселения Печенга от 20.07.2015 года № 
125 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, осуществляющих 
свою деятельность по общеотраслевым должностям служащих». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2018 года. 

Об  утверждении Положения об оплате труда 
инспектора военно–учетного стола 
администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2lRR2hrMm1VaW9pcTJTVERTSzFhSVROVnhYeFl3V1ppcUNvY0NleWpqeTFlNG9SY1h4RUlYbGhFeWVHWjJ1UmdSTmxJVkstXzNoOU9PZ2FJRlFKWFhZLXk2WVdKbmhVZU1UNS0tQk1JbjdWVXRMT0dtN19LeXQyR24xMWkyZkdFY1kwSlVOMU42bzZyU2kxMWFMWlVn&b64e=2&sign=16bf8a956c32f525a2492b0c97a800cb&keyno=17


4. Настоящее Постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации городского поселения Печенга. 
 

 

 

Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Постановлению  администрации 
муниципального        образования 
городское     поселение    Печенга 

от   26     января  2018 г.        N  25 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ИНСПЕКТОРА ВОЕННО - УЧЕТНОГО СТОЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда инспектора военно-учетного 

стола (далее по тексту - инспектор ВУС) администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области (далее по тексту – администрация) разработано  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  и является локальным 

нормативным актом администрации. 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда инспектора ВУС (далее по 

тексту - Положение) разработано в целях упорядочения оплаты труда 

работников,   занимающих должности, не относящиеся к муниципальным 

должностям муниципальной службы администрации, а так же  в целях  

установления единого порядка оплаты труда инспектора ВУС и определения 

расходов на оплату труда за счет субвенций на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Оплата труда инспектора ВУС включает в себя: 

 должностной оклад;  

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада инспектора ВУС устанавливается в 

соответствии с замещаемой им должностью, не относящейся к должности 

муниципальной службы, при заключении трудового договора в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

 Размер оклада инспектору ВУС   указывается в заключаемом с  ним 

трудовом       договоре. 

 Индексация или повышение должностного оклада инспектора ВУС  

производится в размерах и в сроки, предусмотренные распоряжениями 



Правительства Российской Федерации, приказами Министра обороны Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Мурманской области. 

2.3. Формирование фонда оплаты труда инспектора ВУС производится 

исходя из действующего штатного расписания. 

2.4. Заработная плата инспектору  ВУС  выплачивается за счет средств 

субвенций из Федерального бюджета на осуществление полномочий по  

первичному  воинскому учету на территории муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, в 

пределах доведенного и установленного в нем фонда оплаты труда. 

2.5. Заработная плата Инспектору ВУС выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца.  

 При определении размера выплаты заработной платы за первую половину 

месяца следует учитывать фактически отработанное работником время 

(фактически выполненную им работу), но не менее 40% от заработной платы. 

 Работник, проработавшим неполный отчетный период выплата заработной 

платы  производится за фактически отработанное в отчетном периоде время. 

 Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка администрации, не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 Расчет при увольнении должен быть выплачен в день увольнения 

работника. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера работникам учреждения 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты за труд в 

местностях с особыми климатическими условиями: 

 районный коэффициент  (статья 316 ТК РФ); 

 процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера 

(статья 317 ТК РФ). 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат   стимулирующего 

характера  

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, направленных на оплату труда инспектора ВУС. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты: 

а) стимулирующие надбавки: 

 за выслугу лет; 

б) премии: 

consultantplus://offline/ref=AE0842DD75C05DB2C6DBD383666D6BF4AC5E4A1EE16C050F66F2675DA4125FFCF84FB6B9DD592904sFN6H
consultantplus://offline/ref=AE0842DD75C05DB2C6DBD383666D6BF4AC5E4A1EE16C050F66F2675DA4125FFCF84FB6B9DD592904sFN6H


 за основные результаты работы за период (квартал, год); 

 единовременные премии. 

4.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 

зависимости от общего количества лет, проработанных  в органах местного 

самоуправления на должности работника, осуществляющего первичный воинский 

учет, в следующих размерах: 

 при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 %; 

 при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 15 %; 

 при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 20 %; 

 при стаже работы свыше 15 лет - 30 %. 

Надбавка за стаж работы к должностному окладу выплачивается с момента 

возникновения права на ее назначение или изменение ее размера. 

Документом для определения стажа работы, дающего право на применение 

надбавки за стаж непрерывной работы, является трудовая книжка работника. 

4.4. В целях поощрения инспектора ВУС за выполненную работу в 

соответствии с перечнем видов стимулирующего характера при наличии экономии 

фонда оплаты труда могут выплачиваться премии. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год) 

устанавливаются представителем нанимателя (работодателем). Конкретный 

размер выплаты определяется представителем нанимателя (работодателем) в 

пределах выделенной субвенции и производится на основании нормативного 

акта. 

При премировании учитываются:  

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;   

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;   

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса;   

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

4.6. Премия по результатам работы (квартал) выплачивается за фактически 

отработанное время. 

4.7. Премии инспектору ВУС, имеющему дисциплинарное взыскание, не 

выплачиваются. 

4.8. При увольнении инспектора ВУС  по собственному желанию до 

истечения периода (квартал, год), работник лишается права на получение премии 

по итогам работы (квартал, год). 

4.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

4.10. Начисление и выплата премий, предусмотренных настоящим 

Положением, производится без учета районного коэффициента к заработной 

плате и процентных надбавок за стаж работы, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области для лиц, 



работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

5. Фонд оплаты труда 

 

5.1. Фонд оплаты труда инспектора ВУС формируется исходя из объема 

средств выделенной субвенции. 

5.2. При формировании годового фонда оплаты труда инспектора ВУС 

учитываются следующие показатели: 

 должностной оклад, утвержденный штатным расписанием; 

 ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

 премий по итогам работы (квартал, год) 

5.3. Фонд оплаты труда инспектора ВУС формируется с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

5.4. Фонд оплаты труда в течение календарного года может быть изменен 

при введении новых условий оплаты труда и индексации заработной платы с 

увеличением размера субвенций, предусмотренных бюджетом Российской 

Федерации. 

 

 

6.  Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Вопросы заработной платы инспектора ВУС разрешаются правовыми 

актами представителя нанимателя (работодателя) — главы администрации. 

6.2. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений 

оплаты труда, представитель нанимателя (работодатель) несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив представителя нанимателя (работодателя)  в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от представителя 

нанимателя (работодателя)  о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. О предстоящих изменениях условий оплаты труда, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, представитель нанимателя 

(работодатель)  в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 



два месяца с указанием в уведомлении размера заработной платы и 

составляющих ее выплат. 

В случае согласия работника на продолжение работы в новых условиях 

работодатель заключает с ним дополнительное соглашение к трудовому договору 

с указанием этих условий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №  1 
к Положению об оплате труда 
инспектора военно-учетного  
стола администрации  
муниципального образования 
городского поселения Печенга 
(в ред. постановления от 
20.09.2019 № 203) 

 
 
 

РАЗМЕР 

ДОЛЖНОСТНОГО  ОКЛАДА ИНСПЕКТРА ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 
 

N 
п/п 

Наименование должности Размер 
должностного оклада 

(тарифной ставки), 
руб. 

1 Инспектор военно-учетного стола 4 949,00 
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