
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   30.05.2016                                                                                                    № 50-п 

 
О положении об оплате труда работников, выполняющих обязанности по 

первичному воинскому учету в администрации Староникольского сельсовета 
Красногвардейского района  Оренбургской области» 

 
         Руководствуясь Приказом Министра обороны Российской Федерации от 
23.04.2014 года № 255  «О мерах по реализации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2008 года № 583», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 года № 1490-р «О принятии мер федеральных 
органов исполнительной власти и главы распорядительных средств 
федерального бюджета по увеличению с 01.10.2013 года оплаты труда 
работникам подведомственных учреждений», в соответствии со статьями 5,27 
Устава муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области:  
     1. Утвердить  Положение об оплате труда работников, выполняющих 
обязанности по первичному воинскому учету в администрации 
Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской 
области. 
     2. Отменить постановление администрации  муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области № 27-п от  06.05.2013 года « О положении об оплате труда 
работников, выполняющих обязанности по первичному воинскому учету в 
администрации Староникольского сельсовета Красногвардейского района 
Оренбургской области». 
    3.  Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его   
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 
2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста  бухгалтера администрации сельсовета. 

 
Глава сельсовета                                                                                   Н.А. Уварова 
 
Разослано: в дело, администрации района, финотдел, прокурору района. 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации  
Староникольского сельсовета 

от 30.05.2016 года  № 50-п  
 
 Положение 

об оплате труда работников, выполняющих обязанности по первичному 
воинскому учету в администрации муниципального образования 

Староникольского сельсовета Красногвардейского района  
Оренбургской области 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением. 

 
      Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников, 
выполняющих обязанности по первичному воинскому учету в администрации 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области (далее – военно- учетные 
работники). 
 
Статья 2. Состав оплаты труда работников, осуществляющих  первичный 
воинский учет. 

 
      Оплата труда работников, осуществляющих первичный воинский учет 
состоит из: 

1) месячного должностного оклада; 
     2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячного денежного поощрения;  
4) единовременной денежной выплаты по итогам календарного года; 
5) районного коэффициента. 
 

Статья 3. Должностной оклад. 
 
       Должностной оклад работников, осуществляющих первичный 
воинский учет, устанавливается в размере 5365,0 (пять тысяч триста 
шестьдесят пять) рублей (0,4 ставки). 

 
Статья 4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет. 

 
       Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается 
распоряжением главы сельсовета и составляет: до 15 процентов должностного 
оклада:  
от 1 года до 6 лет – 10 процентов; 
от 6 лет и свыше – 15 процентов. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Статья 5. Ежемесячное денежное поощрение. 

 
      Работникам, осуществляющим первичный воинский учет, может 
выплачиваться ежемесячное денежное поощрение до 25 % должностного 
оклада. 

 
Статья 6. Единовременная денежная выплата  по итогам календарного года  

 
      Единовременная денежная выплата  за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей по итогам календарного года пропорционально 
отработанного времени – в размере до двух должностных окладов (тарифных 
ставок). 
      Основанием для предоставления единовременной выплаты является 
распоряжение главы сельсовета. 
 
 Статья 7. Формирование фонда оплаты труда. 

 
       При формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих 
первичный воинский учет, сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты 
(в расчете на год). 

1) ежемесячная надбавка за выслугу лет  – в размере одного должностного 
оклада; 

2) единовременная денежная  выплата за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей по итогам календарного года – в размере 
двух должностных окладов; 

3) ежемесячное денежное поощрение – в размере трех должностных 
окладов. 

Работодатель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 
работников, осуществляющих первичный воинский учет, между 
выплатами, предусмотренными настоящей статьей. 

 
Статья 8. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников, 
осуществляющих первичный воинский учет, составляет 28 календарных 
дней. 

 
Статья 9. Источники финансирования оплаты труда работников, 
осуществляющих первичный воинский учет. 

 
        Оплата труда работников, осуществляющих первичный воинский 
учет, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. 
Привлечение иных источников для оплаты труда (включая средства 
бюджета поселения, и средства от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности) не допускается. 
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