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1.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
1.1.2. дополнительных выплат, со стоящих из:
1.1.2.1. надбавки к должностному окладу за классный чин;
1.1.2.2. надбавки к должностному окладу за особые условия работы;
1.1.2.3. надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
1.1.2.4. премии по результатам работы;
1.1.2.5. материальной помощи.
1.2. В целях предоставления социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ, в соот-

ветствии с настоящим Положением предусмотрены иные выплаты.
2. Должностной оклад.
2.1. Размер должностного оклада устанавливается:
2.1.1.  Выборным муниципальным должностям - в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
2.1.2. Муниципальным служащим - в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
2.1.3. За базовую ставку для исчисления должностного оклада выборных муниципальных должностей и муници-

пальных служащих принимается расчетная единица, устанавливаемая законом Санкт-Петербурга, регулирую-
щим вопросы денежного содержания лиц, замещающих должности гражданской службы и должности муници-
пальной службы.

3. Дополнительные выплаты.
3.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин:
3.1.1. Размер надбавки к должностному окладу за классный чин, устанавливается соответственно:
Для высших должностей муниципальной службы:
- "действительный муниципальный советник  1 класса" - 20 процентов должностного оклада;
- "действительный муниципальный советник  2 класса" - 10 процентов должностного оклада;
Для главных должностей муниципальной службы:
- "главный муниципальный советник  1 класса" - 20 процентов должностного оклада;
- "главный  муниципальный советник  2 класса" - 10 процентов должностного оклада;
Для ведущих должностей муниципальной службы:
- "муниципальный советник  муниципальной службы 1 класса" - 20 процентов должностного оклада;
- "муниципальный советник  муниципальной службы 2 класса" - 10 процентов должностного оклада;
Для старших должностей муниципальной службы:
- "советник муниципальной службы 1 класса" - 20 процентов должностного оклада;
- "советник муниципальной службы 2 класса" - 10 процентов должностного оклада;
Для младших должностей муниципальной службы:
- "референт муниципальной службы 1 класса" - 20 процентов должностного оклада;
- "референт муниципальной службы 2 класса" - 10 процентов должностного оклада;
3.1.2. Порядок назначения надбавки к должностному окладу за классный чин, устанавливается:
- выборным муниципальным должностям, Главе местной администрации муниципального образования  п.Пон-

тонный - Решением Муниципального Совета, со дня принятия такого решения, но не позднее 1 года со дня вступ-
ления в должность;

- муниципальным служащим - по результатам квалификационного экзамена, со дня сдачи такого экзамена,
распоряжением руководителя органа местного самоуправления муниципального образования п.Понтонный.

3.1.3. Выплата надбавки производится на основании приказа руководителя органа местного самоуправления
муниципального образования п.Понтонный.

3.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы:
3.2.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выборным муниципальным должностям, му-

ниципальным служащим устанавливается в размере 25 процентов должностного оклада;
3.2.2. Выборным муниципальным должностям, Главе местной администрации муниципального образования п.

Понтонный размер надбавки может быть увеличен до 50 процентов, в пределах фонда оплаты труда, Решением
Муниципального Совета.

3.2.3. Муниципальным служащим размер надбавки может быть увеличен до 50 процентов, в пределах фонда
оплаты труда, распоряжением руководителя органа местного самоуправления муниципального образования п.
Понтонный по результатам работы за месяц.

3.2.4. Выплата надбавки производится за фактически отработанное время на основании приказа руководителя
органа местного самоуправления муниципального образования п. Понтонный.

3.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
3.3.1.Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы:
от 1 года до 5 лет в размере 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет в размере 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет в размере 20 процентов должностного оклада;
свыше 15 лет в размере 25 процентов должностного оклада;
3.3.2.Размер надбавки устанавливается распоряжением руководителя, органа местного самоуправления му-

ниципального образования п. Понтонный на основании Федерального закона Российской Федерации от
02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и законов Санкт-Петербурга.

3.4. Ежемесячная премия по результатам работы:
3.4.1. Премия по результатам работы за месяц выборным муниципальным должностям и муниципальным слу-

жащим устанавливается в' размере 50 процентов должностного оклада.
3.4.2. Размер премии по результатам работы за месяц может быть увеличен, в пределах фонда оплаты труда,

уменьшен или премия может быть снята:
- в отношении выборных муниципальных должностей  и Главы местной администрации муниципального образо-

вания п.  Понтонный Решением  Муниципального Совета;
- в отношении муниципальных служащих - приказом руководителя органа местного самоуправления муници-

пального образования п. Понтонный.
3.4.3.Основания для уменьшения или снятия премии:
- привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством РФ;
3.4.4. Основания для увеличения  премии:
-  выполнение особо важных поручений;
- выполнение обязанностей временно отсутствующих работников;
- ходатайство непосредственного руководителя.
3.4.5.Выплата премии производится за фактически отработанное время на основании приказа руководителя

органа местного самоуправления муниципального образования п.  Понтонный.
3.5. Материальная помощь:
3.5.1.Материальная помощь выборным муниципальным должностям, Главе местной администрации муници-

пального образования п.Понтонный, муниципальным служащим устанавливается в размере 3 (трех) должностных
окладов выплачивается, ежемесячно в течение года в размере 25% должностного оклада.

3.5.2. Материальная помощь может быть выплачена по заявлению муниципального служащего в рамках  фонда
оплаты  труда на лечение к отпуску, погребение ближайших родственников, оплату дорогостоящих операций и в
других экстренных случаях, а для выборных муниципальных должностей, Главы местной администрации муници-
пального образования п.Понтонный - на основании Решения Муниципального Совета муниципального образова-
ния п.Понтонный.

3.6. Иные выплаты:
3.6.1 Сумма сложившейся экономии  средств фонда  оплаты труда может быть направлена на единовременное

премирование работников муниципального образования :
- за выполнение важных заданий,
- к юбилейным или праздничным дням
- за успешное, эффективное исполнение ведомственных целевых программ
- за достигнутые успехи в труде и в связи с профессиональными праздниками
- по итогам работы за квартал, год
3.6.2. Выплата производится в рамках фонда оплаты труда на основании:
- Главе муниципального образования, Главе местной администрации муниципального образования п.Понтон-

ный - Решения Муниципального Совета;
- муниципальным служащим - приказа  руководителя  органа местного самоуправления внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.
3.7.1. Премирование отдельных работников МО к юбилейным датам производится по приказу Главы местной

администрации в определенном им размере в пределах фонда оплаты труда.
3.7.2. Премирование работников МО  к праздничным датам производится по приказу Главы местной админис-

трации в определенном им размере в пределах  фонда оплаты труда.
3.7.3 Главе местной администрации, по собственной инициативе или по решению Муниципального Совета, да-

ется право на установление персональных надбавок к должностным  окладам работникам МО  в размере до 50%
при наличии экономии ФОТ за:

- высокие достижения и качество работ;
- длительный стаж работы в муниципальной службе (или при переводе из государственной службы), 5 лет и более;
- возложение на муниципального служащего постоянного исполнения дополнительных обязанностей.
 3.7.4. При наличии профицита местного бюджета, по решению Муниципального Совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, работникам муниципального образования может
быть выплачена премия по результатам работы за год (выполнение и перевыполнение адресной программы по
благоустройству территории, содержанию  дорог местного значения и др. мероприятий) в размере до двух долж-
ностных окладов из профицита местного бюджета.

4. Совмещение должностей
Согласно статьи 151 ТК РФ "Оплата труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника" муниципальным служащим, выполняющим дополнительную работу по другой долж-
ности или исполняющему  обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основ-
ной работы производится доплата за совмещение должностей.

Размер доплат за совмещение должностей устанавливается приказом Главы местной администрации и Главы
муниципального образования в процентном отношении от денежного содержания  совмещаемой должности или
в абсолютном размере.

По одной вакантной должности выполнение дополнительной работы может быть поручено нескольким работни-
кам. Общая сумма  доплат не должна превышать экономии по фонду оплаты труда по вакантным должностям.

Совмещение должностей производится в пределах той категории персонала, к которой относится данный работ-
ник (служащие).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение №1

к Положению "О размерах и порядке
оплаты труда выборных муниципальных
должностей, замещаемых депутатами

Муниципального Совета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный".

Размеры должностных окладов выборных муниципальных должностей, замещаемых депутатами
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Понтонный, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе

Приложение №2
к Положению "О размерах и порядке

оплаты труда выборных муниципальных
должностей, замещаемых депутатами

Муниципального Совета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный".

Размеры должностных окладов муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Понтонный (далее - Местная админист-
рация) на 2011-2012 годы


