
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения об опла-
те труда лиц, замещающих в Адми-
нистрации Пестовского муниципаль-
ного района должности муниципаль-
ной службы  

 

 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
17 марта 2021 года 

 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, статьей 5 главы 1 и статьей 22 главы 6 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", областным законом от 25 декабря 2007 года N 240-
ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы 
в Новгородской области", Уставом Пестовского муниципального района  

Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих 
в Администрации Пестовского муниципального района должности муници-
пальной службы (далее Положение). 

2.Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципаль-
ного района: 

от 20.03.2012 № 144 «Об утверждении Положения об оплате труда (де-
нежного содержания) работников Администрации муниципального района 
(отраслевых органов)»; 

от 20.03.2012 № 145 «Об утверждении Положения о порядке определе-
ния денежного содержания и материальном стимулировании работников Ад-
министрации муниципального района (отраслевых органов)»; 

от 06.06.2016 № 54 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) Главе 
Пестовского муниципального района и лицам, замещающим должности муни-
ципальной службы в Администрации Пестовского муниципального района»; 

от 31.10.2019 № 286 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда (денежного содержания) работников Администрации муниципального 
района (отраслевых органов)». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 
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4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
М.А. Егорова 
 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
С.В. Изотов 

 
№ 36 
17 марта 2021 года 
г.Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 
        решением Думы Пестовского 

        муниципального района 
        от 17.03.2021 № 36 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда лиц, замещающих в Администрации  

Пестовского муниципального района должности муниципальной службы 
 
Положение об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Пестов-

ского муниципального района должности муниципальной службы (далее По-
ложение) разработано в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 5 главы 1 и 
статьей 22 главы 6 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 25 де-
кабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 
муниципальной службы в Новгородской области», Уставом Пестовского муни-
ципального района и устанавливает порядок определения денежного содержа-
ния и материального стимулирования лиц, замещающих в Администрации Пес-
товского муниципального района должности муниципальной службы (далее 
муниципальные служащие). 

 
1. Организация денежного содержания и иных выплат 
1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денеж-

ного содержания, являющегося основным средством их материального обеспе-
чения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по заме-
щаемым должностям.  

1.2. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из должно-
стного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее должностной оклад) и ежемесяч-
ной квалификационной надбавки к должностному окладу за профессиональные 
знания и навыки, которые составляют оклад месячного денежного содержания 
(далее оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат.  

К ежемесячным выплатам относятся:  
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-

пальной службе;  
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы;  
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну;  
ежемесячное денежное поощрение. 
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К иным дополнительным выплатам относятся: 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных 

заданий);  
материальная помощь; 
единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление); 
иные выплаты (пособия).  

1.3. Оплата труда муниципальных служащих осуществляется за счет 
средств бюджета Пестовского муниципального района: 

по выполнению собственных полномочий - за счет собственных средств 
бюджета Пестовского муниципального района; 

по выполнению полномочий муниципальных образований Пестовского 
муниципального района - за счет средств межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями; 

по выполнению государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, - за счет средств субвенций, получаемых из областного 
бюджета. 
 1.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим произво-
дится не реже, чем каждые полмесяца. 
 

2. Размер должностного оклада  
2.1. Должностные оклады муниципальным служащим устанавливаются 

Главой Пестовского муниципального района и оформляются распоряжением 
Администрации Пестовского муниципального района в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в размерах согласно приложению 
1 к настоящему Положению. 

2.2. Должностные оклады муниципальных служащих определяются в со-
ответствии со штатным расписанием, утверждаемым Главой Пестовского му-
ниципального района (руководителем отраслевого органа) в пределах фонда 
оплаты труда, установленного на соответствующий финансовый год Админи-
страции Пестовского муниципального района, отраслевым органам Админист-
рации Пестовского муниципального района. 

 
3. Размер и порядок выплаты ежемесячной квалификационной  
надбавки к должностному окладу за профессиональные знания  
и навыки  
3.1. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 

профессиональные знания и навыки муниципальному служащему (далее квали-
фикационная надбавка) устанавливается Главой Пестовского муниципального 
района и оформляется распоряжением Администрации Пестовского муници-
пального района в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в размерах согласно приложению 2 к настоящему Положению.    

3.2. Выплата квалификационной надбавки к должностному окладу муни-
ципальным служащим производится в пределах фонда оплаты труда, установ-
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ленного Администрации Пестовского муниципального района, отраслевым ор-
ганам Администрации Пестовского муниципального района.  

3.3. При поступлении на муниципальную службу муниципальному служа-
щему в случае установления испытательного срока в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации квалификационная надбавка устанавливается 
после окончания срока испытания. 

В случае поступления на муниципальную службу без испытательного срока 
квалификационная надбавка устанавливается в минимальном размере, указанном 
в пункте 3.1 настоящего раздела по соответствующей группе должностей. 
3.4. Повышение квалификационной надбавки муниципальному служащему осу-
ществляется в размерах, не превышающих предельных размеров, указанных в 
пункте 3.1 настоящего раздела, после повышения им своих профессиональных 
знаний и навыков: получения дополнительного профессионального образования, 

подтверждаемого соответствующим документом, а также по результатам 
квалификационного экзамена (аттестации) в соответствии с решением аттестаци-
онной комиссии, и не может превышать 5 процентов должностного оклада в год. 

 
 4. Размер и порядок назначения ежемесячных выплат 
 
 4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  
на муниципальной службе  

 
4.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе устанавливается Главой Пестовского муниципального 
района и оформляется распоряжением Администрации Пестовского муници-
пального района на основании сведений о стаже муниципальной службы, ис-
численном в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в следующих размерах:  

при стаже от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 
при стаже от 5 до 10 лет  - 15 процентов должностного оклада; 
при стаже от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 
при стаже свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии со статьей 25 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и областным законом от 30.06.2016 года № 1005-ОЗ 
«О стаже муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской 
области». 

4.1.2. Выплата надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе муниципальным служащим производится в пределах фонда 
оплаты труда, установленного Администрации Пестовского муниципального 
района, отраслевым органам Администрации Пестовского муниципального рай-
она.  

 
 4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы  
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 4.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы подлежит выплате всем муниципальным служащим в 
целях повышения их материальной заинтересованности в результатах своей 
деятельности, качестве исполнения должностных обязанностей. 

4.2.2. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы осуществляется в размерах согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению. 

4.2.3. Под особыми условиями муниципальной службы понимается: 
А) интенсивность выполняемой работы (значительный объем выполняе-

мых поручений руководства, исполнение поручений в кротчайшие сроки); 
Б) сложность и напряженность выполняемой работы, а именно: 
- многосоставность работы – выполнение должностных обязанностей, ко-

торые требуют реализации нескольких последовательный стадий; 
-разноплановость работы – выполнение должностных обязанностей, тре-

бующих применения знаний из разных сфер деятельности; 
- трудность работы – выполнение должностных обязанностей, требующих 

знаний, навыков, опыта, необходимости проведения системного анализа; 
- выполнение функций, специально возлагаемых муниципальным право-

вым актом (назначение ответственных лиц, исполнителей); 
-работа в жестких временных рамках, установленных законодательством, 

муниципальными правовыми актами, запросами органов государственной вла-
сти; 

В) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение 
должностных обязанностей временно отсутствующих работников. 

4.2.4. Ежемесячная надбавка за особые условия устанавливается муници-
пальным правовым актом при поступлении на муниципальную службу (при пе-
реводе муниципального служащего на иную должность муниципальной служ-
бы) в пределах, установленных в настоящем пункте, с учетом интенсивности, 
сложности и напряженности, специального режима работы муниципального 
служащего. 

Для лиц, впервые принятых на должность муниципальной службы еже-
месячная надбавка за особые условия устанавливается в минимальном размере, 
соответствующем данной должности.  

После полугода и более работы на должности муниципальной службы 
муниципальному служащему, проявившему инициативу и профессионализм на 
муниципальной службе, размер указанной надбавки по ходатайству непосред-
ственного руководителя муниципального служащего либо самостоятельно по 
решению представителя нанимателя (работодателя) может быть повышен с 
учетом интенсивности, сложности и напряженности, специального режима ра-
боты муниципального служащего. 

Размер ежемесячной надбавки за особые условия может быть изменен 
(уменьшен или увеличен) представителем нанимателя (работодателя) в отно-
шении муниципальных служащих, находящихся в непосредственном подчине-
нии, и на основании мотивированных служебных записок заместителей Главы 
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администрации района, управляющего делами администрации района, руково-
дителями отраслевых органов в отношении муниципальных служащих коорди-
нируемых ими структурных подразделений, содержащих предложения об из-
менении размера ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы, при изменении интенсивности, сложности и напряженности, специ-
ального режима работы муниципального служащего. 

 
 4.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
 4.3.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается  
 
муниципальным служащим, допущенным к работе с такими сведениями, в ус-
тановленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, 
распоряжением Администрации Пестовского муниципального района.  

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
в зависимости от степени секретности сведений, к которым муниципальный 
служащий имеет документально подтверждаемый доступ на законных основа-
ниях.  
 4.3.2. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, имеющими степень секретности, не может превышать 
пределов, установленных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны». 
 4.4. Ежемесячное денежное поощрение 

4.4.1. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячное денеж-
ное поощрение в зависимости от критериев, определенных подпунктом 4.4.3, в 
пределах размеров, указанных в приложении 4 к настоящему Положению. 

4.4.2.Для лиц, впервые принятых на должность муниципальной службы, 
размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается представителем 
нанимателя в среднем размере по соответствующей должности муниципальной 
службы.  

4.4.3. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть повышен 
(снижен) по решению представителя нанимателя (работодателя). 

При принятии решения о повышении (понижении) размера ежемесячного 
денежного поощрения учитываются следующие критерии: 

1) выполнение показателей, утвержденных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», постановлением правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2012 года № 1317 «Об оценке эффективности деятельности органов ме-
стного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
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года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», достижение которых зависит от муниципального слу-
жащего; 

2) выполнение показателей, определенных соглашениями, заключенными 
с Правительством Новгородской области; 

3) выполнение показателей, определенных должностными инструкциями; 
4) выполнение контрольных задач, поставленных для исполнения перед 

муниципальным служащим; 
5) выполнение показателей муниципальных программ; 
6) достижение эффективности проведения контрольных функций; 
7) участие в нормотворчестве: участие, разработка проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления; 
8) участие в работе комиссий и рабочих групп, образованных в органах 

местного самоуправления; 
9) уровень профессиональной компетенции (знание нормативных право-

вых актов, широта профессионального кругозора); 
10) применение в работе современных форм и методов организации тру-

да; 
11) компетентность муниципального служащего в принятии, разработке и 

реализации управленческих решений; 
12) выполнение представительских, консультационных, экспертных, ор-

ганизационных функций, связанных с присутствием на мероприятиях, публич-
ных слушаниях и иных формах в решении вопросов местного значения, пуб-
личные выступления. 

4.4.4. В случае увольнения муниципального служащего по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с пунктами 3, 5, 6, 7, 
10, 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, еже-
месячное денежное поощрение за отчетный месяц муниципальному служащему 
не выплачивается. 
 
 5. Размер и порядок установления иных дополнительных выплат 
 
 5.1. Премия по результатам работы (за выполнение особо важных и 
сложных заданий) 
  Премии муниципальным служащим начисляются по результатам работы 
ежеквартально пропорционально отработанному времени персонально в разме-
ре двух окладов денежного содержания в год. 

5.1.1. Премирование первого заместителя Главы администрации, замести-
телей Главы администрации, руководителей отраслевых органов, заведующих 
отделами, находящимися в прямом подчинении Главы района, производится 
ежеквартально в процентах к месячному окладу денежного содержания на ос-
новании распоряжения Главы района. Решение о премировании принимается 
Главой района. 
 Премирование иных муниципальных служащих замещающих должности 
в Администрации района, отраслевых органах производится ежеквартально в 
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процентах к месячному окладу денежного содержания и осуществляется на ос-
новании распоряжения Главы района. 
 Решение о премировании лиц, указанных в третьем абзаце пункта 5.1., 
принимается заместителем Главы администрации района, который в соответст-
вии с распоряжением Администрации района о распределении должностных 
обязанностей между Главой муниципального района и его заместителями кури-
рует работу отделов и комитетов (по предложению заведующих отделами) и 
представляется в кадровую службу Администрации района в срок до 25 числа 
последнего месяца квартала в форме служебной записки. 

5.1.2. Основанием для выплаты премии являются: 
 своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
заданий, приказов и распоряжений руководства; 
 своевременная и качественная подготовка документов; 
 проявление профессионализма, творчества, использование современных 
методов, технологий в процессе служебной деятельности; 
 бережное, рациональное использование материально-технических 
средств, иных ресурсов; 
 высокие показатели результативности профессиональной служебной дея-
тельности муниципальных служащих. 

При начислении премии учитывается оценка результатов служебной дея-
тельности в зависимости от: 
 степени и качества выполнения муниципальными служащими возложен-
ных на них должностных обязанностей; 
 степени и качества выполнения поручений Главы района, его заместите-
лей, руководителей отраслевых органов; 
 степени и  качества исполнения сроков рассмотрения обращений, заявле-
ний граждан, сроков исполнения документов; 
 оценки со стороны контролирующих органов. 
 Оценка результатов службы заместителей Главы администрации, руково-
дителей отраслевых органов производится также по показателям, характери-
зующим развитие подведомственной сферы деятельности. 

5.1.3. Основаниями для снижения размера (невыплаты) премии являются: 
 1) за неисполнение поручений и распоряжений – до 100 процентов; 
 2) за неисполнение правовых актов органов местного самоуправления 
Пестовского муниципального района – до 50 процентов; 
 3) до 20 процентов за каждый случай: 
 за объявление дисциплинарного взыскания в виде замечания по распоря-
жению представителя нанимателя на период его действия; 
 за нарушения регламентов оказания государственных и муниципальных 
услуг; 
 за несоблюдение сроков исполнения находящихся на контроле докумен-
тов; 
 за несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан; 
 за несвоевременное предоставление информации, отчетов и других мате-
риалов в вышестоящие органы; 
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 за ошибки и необъективные данные в справках, отчетах и других мате-
риалах; 
 за нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
 за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 
 Премия не выплачивается муниципальным служащим, имеющим несня-
тое дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

5.1.4.Должностные лица и структурные подразделения Администрации 
муниципального района, в том числе в полномочия которых входят контроль-
ные функции, функции анализа, мониторинг исполнения поручений и распоря-
жений, работа с обращениями граждан предоставляют в кадровую службу Ад-
министрации муниципального района информацию (ежеквартально в I-III квар-
талах не позднее 25-го числа последнего месяца квартала, в IV квартале – не 
позднее пяти рабочих дней до истечения квартала): 

о выполнении особо важных и сложных заданий; 
о выполнении документов, находящихся на контроле, и соблюдении сро-

ков их исполнения; 
о нарушении трудовой дисциплины; 
о выполнении поручений, протоколов совещаний при Главе Пестовского 

муниципального района; 
о нарушении требований инструкции по делопроизводству при оформле-

нии служебной переписки, проектов муниципальных правовых актов; 
о выполнении показателей деятельности отраслевых (функциональных) 

структурных подразделений. 
5.1.5. За выполнение особо важных и сложных заданий размер премии 

может быть увеличен и максимальным пределом не ограничивается. 
К категории особо важных и сложных заданий относятся: 
выполнение качественно и в срок особо сложных или важных заданий и 

поручений представителя нанимателя (работодателя), непосредственных руко-
водителей, влияющих на социально-экономическое развитие Пестовского му-
ниципального района и общественно-политическую ситуацию в Пестовском 
муниципальном районе; 

выполнение мероприятий по оптимизации расходов бюджета Пестовско-
го муниципального района, бюджета города Пестово и (или) увеличение доход-
ной части бюджета Пестовского муниципального района, бюджета Пестовского 
городского поселения; 

участие в судебных делах, повлекших судебно-исковое привлечение де-
нежных средств или экономию денежных средств бюджета Пестовского муни-
ципального района, бюджета города Пестово; 

осуществление организаторской работы по подготовке и проведению ме-
роприятий на территории Пестовского муниципального района, города Песто-
во; 

качественная и в установленные сроки подготовка проектов муниципаль-
ных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Пестов-
ского муниципального района; 



 11 

достижение результатов работы в ходе выполнения должностных обязан-
ностей; 

организация и проведение мероприятий, не входящих в должностную ин-
струкцию муниципального служащего; 

внедрение инновационных программных продуктов и методов, способст-
вующих улучшению работы органов местного самоуправления; 

достижение результатов от исполнения муниципальных правовых актов, 
муниципальных программ. 

оказание помощи в работе молодым (вновь принятым) специалистам; 
исполнение иных особо важных и сложных заданий по обеспечению 

функций и задач органов местного самоуправления. 
 
5.1.6.Для первого заместителя Главы администрации муниципального 

района, заместителей Главы администрации муниципального района, управ-
ляющего Делами администрации муниципального района, председателей коми-
тетов, заведующих отделов дополнительным основанием для премирования яв-
ляется организация работы вверенных им подразделений, эффективное взаимо-
действие с другими службами. 
 

5.2. Материальная помощь 
 5.2.1. Материальная помощь оказывается муниципальному служащему на 
основании распоряжения Администрации Пестовского муниципального района 
в размере трех окладов денежного содержания.  
 5.2.2. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу материальная 
помощь выплачивается при условия прохождения муниципальной службы не 
менее шести месяцев из расчета трех окладов денежного содержания пропор-
ционально фактически отработанному времени. При увольнении с муници-
пальной службы работнику, который проработал календарный год не полно-
стью, материальная помощь выплачивается из расчета трех окладов денежного 
содержания пропорционально фактически отработанному времени в установ-
ленном настоящим разделом порядке. 
  
 5.3. Единовременная компенсационная  выплата на  лечение  (оздо-
ровление) муниципальным служащим 
 5.3.1. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовремен-
ная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее единовременная 
выплата).  
 5.3.2. Размер единовременной выплаты устанавливается Думой Пестовско-
го муниципального района при утверждении бюджета на очередной финансовый 
год.  
 5.3.3. Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному 
отпуску или, в исключительном случае, в течение календарного года на основа-
нии письменного заявления муниципального служащего по распоряжению Ад-
министрации Пестовского муниципального района.  
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 5.3.4. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу, единовременная 
выплата производится при условии работы на муниципальной службе не менее 
шести месяцев, в случае ее невыплаты в текущем финансовом году лицу, ранее 
замещавшему соответствующую должность муниципальной службы.  
 5.3.5. При переводе муниципального служащего из одного отраслевого ор-
гана Администрации Пестовского муниципального района в другой, имеющий 
самостоятельную смету расходов, единовременная выплата по новому месту 
производится по истечении шести месяцев и только в том случае, если она не бы-
ла выплачена ему по прежнему месту работы.  
 5.3.6. Выплаченная единовременная выплата при прекращении (расторже-
нии) трудового договора с муниципальным служащим возврату не подлежит.  
 
 5.4. Дополнительная материальная помощь 
 5.4.1. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 5.2 раздела 5 
Положения, муниципальному служащему может быть выплачена дополнитель-
ная материальная помощь исключительно за счет средств экономии по фонду 
оплаты труда на основании письменного заявления муниципального служащего 
в следующих случаях и размерах: 
 регистрации брака (впервые) муниципального служащего при предъявле-
нии свидетельства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению 
– в размере одного должностного оклада; 

утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия, 
потребности в длительном (более одного месяца) лечении и восстановлении 
здоровья работника в связи с несчастным случаем, аварий на основании спра-
вок от органов внутренних дел, противопожарной службы, медицинских орга-
низаций и других организаций, которые могут подтвердить данный факт, копии 
которых прилагаются к заявлению – в размере одного должностного оклада; 

смерти (гибели) близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные) на основании копии свидетельства о смерти и ко-
пий документов, подтверждающих родство, копии которых прилагаются к за-
явлению – в размере полутора должностных окладов; 

при рождении ребенка в семье муниципального служащего при предъяв-
лении свидетельства о рождении, копия которого прилагается к заявлению, в 
случае рождения первого ребенка – в размере одного должностного оклада, 
второго ребенка – в размере двух должностных окладов, третьего и последую-
щих детей – в размере трех должностных окладов; 

родителям выпускников общеобразовательных организаций (однократно) 
при предъявлении подтверждающих документов (справка, аттестат), копии ко-
торых прилагаются к заявлению – в размере одного должностного оклада. 

В случае смерти (гибели) муниципального служащего материальная по-
мощь в размере месячного денежного содержания может быть выплачена од-
ному из его близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усынови-
тели, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки) на основании 
заявления при предъявлении свидетельства о смерти и документов, подтвер-
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ждающих принадлежность к членам семьи муниципального служащего, копии 
которых прилагаются к заявлению. 

5.4.2. Дополнительная материальная помощь, оказываемая в соответствии 
с настоящим пунктом, не относится к стимулирующим выплатам и не учитыва-
ется при определении среднего заработка муниципального служащего. 

5.4.3. Размеры и выплата дополнительной материальной помощи не зави-
сят от наличия у муниципального служащего дисциплинарных взысканий. 

5.4.4. Решение о выплате дополнительной материальной помощи прини-
мается представителем нанимателя (работодателя) и оформляется распоряже-
нием Администрации Пестовского муниципального района. 

 
 5.5. Поощрение муниципального служащего 
 5.5.1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, про-
должительную и безупречную муниципальную службу, выполнение заданий 
особой важности и сложности, за личные заслуги и достижения применяются 
следующие виды наград и иных поощрений: 
 а) виды муниципальных наград Пестовского муниципального района: 

- звание «Почетный гражданин Пестовского муниципального района»; 
- Благодарность Главы Пестовского муниципального района; 
- Почетная грамота Администрации Пестовского муниципального района; 
б) виды поощрений Администрации Пестовского муниципального рай-

она: 
 Почетный знак «За заслуги перед Пестовским муниципальным районом»; 
 Благодарственное письмо Главы Пестовского муниципального района; 
 единовременное денежное поощрение.  
 5.5.2. Муниципальным служащим также может быть выплачено денежное 
вознаграждение в связи с юбилеем или выслугой лет в размере одного оклада 
денежного содержания по замещаемой должности с ежемесячной надбавкой к 
должному окладу за выслугу лет на муниципальной службе. 
 Юбилейными датами считаются: 
 выслуга лет на муниципальной службе – 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет (без уче-
та иных периодов работы, включенных в стаж муниципальной службы); 
 юбилейные дни рождения – 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие. 
Денежное вознаграждение выплачивается исключительно за счет средств эко-
номии по фонду оплаты труда, решение о выплате принимается представителем 
нанимателя (работодателя) и оформляется распоряжением Администрации 
Пестовского муниципального района. 
  
  

_________________________________________ 
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                                                                                          Приложение 1  
       к Положению об оплате труда  

       лиц, замещающих в Администрации 
       Пестовского муниципального района 

       должности муниципальной службы 
        
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по должностям муниципальной службы  

Администрации Пестовского муниципального района  
 

№ 
п/п 

Наименование должности  Должностной 
оклад в месяц                          

(в рублях) 
1 Первый заместитель Главы администрации муници-

пального района  
8967 

2 Заместитель Главы администрации муниципального 
района  

8518 

3 Управляющий делами Администрации муниципального 
района 

6570-7621 

4 Председатель комитета, начальник управления Админи-
страции муниципального района 

6442-6907 

5 Заместитель председателя комитета, начальника управ-
ления Администрации муниципального района 

5915-6442 

6 Заведующий отделом Администрации муниципального 
района  

5915-6442 

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующего 
отделом Администрации муниципального района 

5258-6097 

8 Заместитель начальника отдела комитета Администра-
ции муниципального района 

5381-5830 

9 Главный специалист  4538-4933 
10 Ведущий специалист 4341-4538 
11 Специалист 1 категории 3356-4749 
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                           Приложение 2 
       к Положению об оплате труда  

       лиц, замещающих в Администрации 
       Пестовского муниципального района 

       должности муниципальной службы 
        

РАЗМЕРЫ  
ежемесячной квалификационной надбавки  

к должностному окладу за профессиональные знания 
и навыки 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  ежемесячная ква-
лификационная 

надбавка                          
(в % к должност-

ному окладу) 
1 Первый заместитель Главы администрации муници-

пального района  35-40,5 2 Заместитель Главы администрации муниципального 
района  

3 Управляющий делами Администрации муниципаль-
ного района 32-40,5 4 Председатель комитета, начальник управления Ад-
министрации муниципального района 

5 Заместитель председателя комитета, начальника 
управления Администрации муниципального района 

30-40,5 

6 Заведующий отделом Администрации муниципально-
го района  

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующе-
го отделом Администрации муниципального района 

8 Заместитель начальника отдела комитета Админист-
рации муниципального района 

9 Главный специалист  28-40,5 10 Ведущий специалист 
11 Специалист 1 категории 25-40,5 
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                           Приложение 3 
       к Положению об оплате труда  

       лиц, замещающих в Администрации 
       Пестовского муниципального района 

       должности муниципальной службы 
        
 

РАЗМЕРЫ  
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы 
 

№ 
п/п 

Наименование должности  ежемесячная над-
бавка за особые 

условия                         
(в % к должност-

ному окладу) 
1 Первый заместитель Главы администрации муници-

пального района  150-200 2 Заместитель Главы администрации муниципального 
района  

3 Управляющий делами Администрации муниципаль-
ного района 120-150 4 Председатель комитета, начальник управления Ад-
министрации муниципального района 

5 Заместитель председателя комитета, начальника 
управления Администрации муниципального района 

90-120 

6 Заведующий отделом Администрации муниципально-
го района  

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующе-
го отделом Администрации муниципального района 

8 Заместитель начальника отдела комитета Админист-
рации муниципального района 

9 Главный специалист  60-90 10 Ведущий специалист 
11 Специалист 1 категории 30-60 
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                           Приложение 4 
       к Положению об оплате труда  

       лиц, замещающих в Администрации 
       Пестовского муниципального района 

       должности муниципальной службы 
        

РАЗМЕРЫ  
ежемесячного денежного поощрения 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  ежемесячное де-
нежное поощре-
ние (в должност-

ных окладах) 
1 Первый заместитель Главы администрации муници-

пального района  

2,5-4,0 

2 Заместитель Главы администрации муниципального 
района  

3 Управляющий делами Администрации муниципаль-
ного района 

4 Председатель комитета, начальник управления Ад-
министрации муниципального района 

5 Заместитель председателя комитета, начальника 
управления Администрации муниципального района 

2,5-3,5 

6 Заведующий отделом Администрации муниципально-
го района  

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующе-
го отделом Администрации муниципального района 

8 Заместитель начальника отдела комитета Админист-
рации муниципального района 

9 Главный специалист  2,5-3,0 10 Ведущий специалист 
11 Специалист 1 категории 2,0-2,5 
 

 

 


