
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                        Р Е Ш Е Н И Е                           

27 февраля 2017 г. № 6-р
           п.Локомотивный

Об утверждении Положения
об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа, оплата
которых осуществляется за счет субсидий и
субвенций, предоставляемых из федерального 
и областного бюджетов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  от  02.03.2007  г  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации»,   Бюджетным  кодексом,  законом  Челябинской
области от 30.05.2007 г № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы
в  Челябинской  области»,  законами  Челябинской  области  о  наделении
органов  местного  самоуправления  государственными  полномочиями,
Уставом  Локомотивного  городского  округа,  Собрание  депутатов
Локомотивного городского округа  РЕШАЕТ:
 

1.  Утвердить Положение об оплате  труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления Локомотивного городского округа, оплата
которых осуществляется за счет субсидий и субвенций, предоставляемых из
федерального и областного бюджетов (прилагается).

2.  Настоящее Решение вступает  в силу с  момента его официального
опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного
городского округа                 А.М.Мордвинов



Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.02.2018 г № 6-р

Положение 
«Об оплате труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления Локомотивного городского округа, оплата
труда которых осуществляется за счет субсидий и субвенций,
предоставляемых из федерального и областного бюджетов»

1. Настоящее Положение «Об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления Локомотивного городского округа, оплата
труда  которых  осуществляется  за  счет  субсидий  и  субвенций,
предоставляемых  из  федерального  и  областного  бюджетов»  (далее  -
Положение) разработано в соответствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2)  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-Ф3  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3)  Федеральным  законом  от  02.03.2007  года  №  25-ФЗ  «О

муниципальной службе в Российской Федерации»;
4)  Законом  Челябинской  области  от  30.05.2007  года  №  144-ЗО  «О

регулировании муниципальной службы в Челябинской области»;
5)  Законами  Челябинской  области  о  наделении  органов  местного

самоуправления государственными полномочиями;
6) Уставом Локомотивного городского округа
и  устанавливает  объем  расходов  на  оплату  труда  муниципальных

служащих  органов  местного  самоуправления  Локомотивного  городского
округа, оплата труда которых осуществляется за счет субсидий и субвенций,
предоставляемых из федерального и областного бюджетов.

2.  При определении размеров должностных окладов  муниципальных
служащих в случае повышения производится округление в большую сторону
до целого рубля.

3.  Расходы  на  оплату  труда  муниципальных  служащих
устанавливаются с учетом  начислений на заработную плату.

4.  При  формировании  расходов  на  оплату  труда  муниципальных
служащих  учитывается  размеры  должностных  окладов  и  размеры
ежемесячных надбавок, установленных настоящим Положением.

5.  Расходы  на  денежное  содержание  муниципальных  служащих  в
расчете на год включают в себя:

размеры должностных окладов – в размере двенадцати должностных
окладов в год;

размеры  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  на  муниципальной
службе - в размере трех должностных окладов в год;

размеры  ежемесячной  надбавки  за  особые  условия  муниципальной
службы - в размере четырнадцати должностных окладов в год;

размеры  ежемесячной  надбавки  за  классный  чин  муниципальных
служащих - в размере четырех должностных окладов в год; 



размеры ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати
должностных окладов в год;

размеры премии за выполнение особо важного и сложного задания - в
размере двух должностных окладов;

размеры  единовременной  выплаты  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  и  материальной  помощи  -  в  размере  трех
должностных окладов;

ежемесячную  надбавку  за  работу  со  сведениями,  составляющими
государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов в год.

6.  Размеры  должностных  окладов  муниципальных  служащих
устанавливается согласно приложению1.

7.  Размеры  ежемесячной  надбавки  за  классный  чин  муниципальных
служащих устанавливаются согласно приложению 2.

Размер  надбавки  за  классный  чин  зависит  от  группы  должностей
муниципальной службы и наименования классного чина.

Классный  чин  муниципальным  служащим  присваивается  в  порядке,
установленном  правовым  актом  органов  местного  самоуправления
Локомотивного  городского  округа  в  соответствии  с  законодательством
Челябинской области, регулирующим муниципальную службу.

8. Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной
службе составляют:

При стаже муниципальной службы  Размер ежемесячной надбавки    
в процентах к должностному окладу 

от 1 года до 5 лет               10
от 5 лет до 10 лет               15
от 10 лет до 15 лет              20
свыше 15 лет                     30

 
Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  выплачивается  муниципальным

служащим со дня возникновения права на назначение или изменение размера
этой надбавки.

Стаж  (общая  продолжительность)  муниципальной  службы  для
исчисления  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  определяется  в
соответствии с законодательством Челябинской области.

9. Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной
службы составляют:

для лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы, - от
150 до 200 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих главные должности муниципальной службы, - от
120 до 150 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы, -
от 90 до 120 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих старшие должности муниципальной службы, - от
60 до 90 процентов должностного оклада;



для лиц, замещающих младшие должности муниципальной службы, -
60 процентов должностного оклада.

Размер  ежемесячной  надбавки  за  особые  условия  муниципальной
службы зависит от выполняемого круга обязанностей и устанавливается при
условии  достижения  муниципальными  служащими  высокой
результативности труда.

Конкретными показателями оценки результативности труда являются:
сложность и срочность выполняемых задач;
высокий уровень компетентности;
ответственность за выполняемые функции.
10.  Ежемесячная  надбавка  муниципальным  служащим  за  работу  со

сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  устанавливается  в
размерах  и  порядке,  предусмотренном  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  18.09.2006  года  №  573  «О  предоставлении
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе,  и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны».

Размер ежемесячной  процентной надбавки  к  должностному окладу  за
работу со сведениями:

имеющими степень секретности "особой важности", составляет 50 - 75
процентов;

имеющими степень секретности "совершенно секретно", составляет 30 -
50 процентов;

имеющими степень секретности "секретно" при оформлении допуска с
проведением проверочных мероприятий, составляет 10 - 15 процентов, без
проведения проверочных мероприятий, составляет 5 - 10 процентов.

Муниципальным служащим,  являющимся сотрудниками подразделений
по  защите  государственной  тайны,  дополнительно  к  ежемесячной
процентной  надбавке  к  должностному  окладу  выплачивается  процентная
надбавка  к  должностному  окладу  за  стаж  работы  в  указанных
подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу составляет:
при стаже работы от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников подразделений по защите государственной

тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время
работы в подразделениях по защите государственной тайны других органов
местного самоуправления, органов государственной власти и организаций.

Структурными  подразделениям  по  защите  государственной  тайны
считаются  специальные  подразделения  либо  отдельные  специалисты,  на
которых  возложено  исполнение  обязанностей  по  защите  государственной
тайны.

11.  Размеры  ежемесячной  надбавки  муниципальным  служащим  за
ученую степень составляют:

1)  за  ученую степень  кандидата  наук  -  10  процентов  должностного
оклада;



2)  за  ученую  степень  доктора  наук  -  20  процентов  должностного
оклада.

12.  Размер  ежемесячной  надбавки  муниципальным  служащим  за
государственные  награды  Российской  Федерации,  установленные  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  2  марта  1994  года  №  442  "О
государственных наградах Российской Федерации" и полученные в период
прохождения муниципальной службы составляет 25 процентов должностного
оклада независимо от количества наград.

13.  Размеры  должностных  окладов  и  ежемесячных  надбавок
муниципальным служащим устанавливаются распорядительным документом
руководителя  органа  местного  самоуправления  Локомотивного  городского
округа.

14.  На  денежное содержание муниципальных служащих начисляется
районный коэффициент в размере 1,15.

15. Экономия денежных средств по фонду оплаты труда используется
на выплату премий, материальной помощи и других выплат муниципальным
служащим  в  соответствии  с  правовыми  актами  и  соответствующими
распорядительными документами.

16.  При  исполнении  одновременно  со  своей  основной  работой,
определенной  трудовым  договором,  не  предусмотренных  должностной
инструкцией  обязанностей  временно  отсутствующего  муниципального
служащего,  когда  за  ним  сохраняется  должность,  а  также  при  наличии
вакантной должности муниципальному служащему производится доплата на
условиях и в размере, определяемом по соглашению сторон.

Решение  о  возложении  на  муниципального  служащего  выполнения
обязанностей  временно  отсутствующего  муниципального  служащего
(вакантной  должности)  и  установлении  доплаты  оформляется
распорядительным документом руководителя (работодателя).

17.  Руководитель  органа  местного  самоуправления  Локомотивного
городского  округа,  в  соответствии  со  статьями  35  и  52  Устава
Локомотивного  городского  округа,  в  пределах  утвержденных  субсидий
(субвенций)  на  очередной  финансовый  год,  имеет  право  снижать  (либо
лишать полностью) размеры отдельных выплат муниципальным служащим в
соответствии  с  трудовым  законодательством  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  служебных  обязанностей,  установленных
положениями  о  подразделениях  и  функциональными  обязанностями  по
занимаемой (замещаемой) должности.

18.  Финансирование  расходов  на  оплату  труда  муниципальных
служащих  осуществляется  за  счет  средств  субсидий  и  субвенций,
предоставляемых  Локомотивному  городскому  округу  из  федерального  и
областного бюджетов.

19. Настоящее Положение корректируется в соответствии с правовыми
актами  Российской  Федерации  и  Челябинской  области  на  очередной
финансовый  год,  рекомендующими  объёмы  расходов  на  оплату  труда
муниципальных служащих.

20.  Увеличение (индексация) размеров оплаты труда муниципальных
служащих  осуществляется в соответствии с законодательством Челябинской
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области  и  нормативными  правовыми  актами  Локомотивного  городского
округа.

21.  Настоящее Положение вступает  в силу со дня его  подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.



Приложение 1 
                                                                 к  «Положению об оплате труда

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа, оплата труда которых осуществляется за
счет субсидий и субвенций, предоставляемых 

из федерального и областного бюджетов
(в рублях)

Наименование должности Размеры
должностных

окладов 
муниципальных

служащих по
состоянию на

31.12.2017 года

Размеры
должностных

окладов 
муниципальных

служащих
с 01.01.2018 года

с учетом
увеличения 

на 7 %
1. Структурные подразделения администрации 

(без права юридического лица)
Начальник управления;
председатель комитета;
начальник отдела 

6166-7098 6598-7595

Заместитель начальника управления; 
заместитель председателя комитета;
заместитель начальника отдела 

5979-6726 6398-7197

Начальник отдела в составе 
управления (комитета) 

5133-6165 5493-6597

Заместитель начальника отдела в 
составе управления (комитета)

4671-5133 4998-5493

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457
Специалист I категории 3087-3704 3304-3964
Специалист II категории 2892-3087 3095-3304
Специалист 2802 2999

2. Отраслевые подразделения администрации 
(наделенные правами юридического лица)

Начальник управления;
председатель комитета

7098-8100 7595-8667

Заместитель начальника управления; 
заместитель председателя комитета

6352-7287 6797-7798

Начальник отдела в составе 
управления (комитета)

6166-7098 6598-7595

Заместитель начальника отдела в 
составе управления (комитета)

5979-6726



Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457
Специалист I категории 3087-3704 3304-3964
Специалист II категории 2892-3087 3095-3304
Специалист 2802 2999



Приложение 1-УСЗН 
                                                                 к  «Положению об оплате труда

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих 

Управления социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа

(в рублях)

Наименование должности Размеры должностных
окладов 

муниципальных
служащих 

по состоянию на
31.12.2017 года

Размеры должностных
окладов 

муниципальных
служащих

с 01.01.2018 года с
учетом увеличения на

7 %
Начальник управления 7098-8100 7595-8667

Заместитель начальника 
управления; 

6352-7287 6797-7798

Начальник отдела в 
составе управления 

6166-7098 6598-7595

Заместитель начальника 
отдела в составе 
управления 

5979-6726 6398-7197

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457
Специалист I категории 3087-3704 3304-3964
Специалист II категории 2892-3087 3095-3304
Специалист 2802 2999



Приложение 1-ЗАГС 
                                                                 к  «Положению об оплате труда

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих 

отдела ЗАГС 
администрации Локомотивного городского округа

(в рублях)

Наименование должности Размеры должностных
окладов 

муниципальных
служащих 

по состоянию на
31.12.2017 года

Размеры
должностных окладов

муниципальных
служащих

с 01.01.2018 года с
учетом увеличения на

7 %
Начальник отдела 6166-7098 6598-7595

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457



Приложение 1-КДН
                                                                 к  «Положению об оплате труда

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Локомотивного городского округа

(в рублях)

Наименование должности Размеры должностных
окладов 

муниципальных
служащих 

по состоянию на
31.12.2017 года

Размеры должностных
окладов 

муниципальных
служащих

с 01.01.2018 года с
учетом увеличения на

7 %
Ведущий специалист, 
ответственный секретарь 
комиссии

3704-5100 3964-5457



Приложение 1-ОТ 
                                                                 к  «Положению об оплате труда

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих администрации Локомотивного городского

округа, осуществляющих переданные государственные полномочия в
области охраны труда

(в рублях)
Наименование должности Размеры

должностных
окладов 

муниципальных
служащих 

по состоянию на
31.12.2017 года

Размеры
должностных

окладов 
муниципальных

служащих
с 01.01.2018 года с
учетом увеличения

на 7 %
Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457



Приложение 2 
                                                                 к  «Положению об оплате труда

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Локомотивного городского округа»

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных
служащих органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа

( в рублях)

Классный чин
муниципальной

службы

Группа
должностей

муниципальной
службы

Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин

Действительный
муниципальный 

советник

высшая 1 класс - 4005    
2 класс - 3698    
3 класс - 3387

Муниципальный 
советник

главная 1 класс - 3087    
2 класс - 2771    
3 класс - 2470

Советник 
муниципального

образования

ведущая 1 класс - 2259    
2 класс - 1853

Советник 
муниципальной 

службы

старшая 1 класс - 1544    
2 класс - 1235

Референт 
муниципальной 

службы

младшая 1024
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