
 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 31.01.2023 г. № 64/113 

 

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации Медведицкого городского поселения 

 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

городского поселения Медведицкое,  Совет депутатов Медведицкого городского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации Медведицкого городского поселения согласно 

приложению 1. 

2. Решение Совета депутатов Медведицкого городского поселения от 12.01.2018 г 

№59/124 « Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации Медведицкого городского поселения» 

считать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

4.  Обнародовать настоящее решение. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 

депутатов Медведицкого городского поселения Носкову Т.Г. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Медведицкого городского поселения 

 

                                           Т.Г. Носкова                                       

                                Глава Медведицкого 

                                городского поселения 

  

                                                В.Г. Яковенко 

                                                 
 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов Медведицкого 

городского поселения от 31.01.2023 №64/113 

 
Положение  

об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Медведицкого  

городского поселения 

 

 Настоящее Положение в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными нормами действующего трудового законодательства регулирует отношения, связанные с 

оплатой труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Медведицкого 

городского поселения, а также устанавливает предельные нормативы размеров оплаты труда 

указанных лиц. 

 

1. Порядок оплаты труда 

1.Должностной оклад лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

Медведицкого городского поселения: 

Специалист 2 категории 8850 рублей 

2. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации Медведицкого 

городского поселения устанавливаются следующие дополнительные выплаты к должностному 

окладу: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы не более 

200% от должностного оклада; 

б) ежемесячная надбавка за выслугу лет, в зависимости от стажа работы (общий трудовой стаж 

работы) 

 (в процентном соотношении к должностному окладу) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 20 

от 10 до 15 лет 30 

свыше 15 лет 55 

в) денежное поощрение: 

- по итогам службы за год в зависимости от личного вклада работника в общие результаты 

работы – в размере не более двух должностных окладов; 

- ежемесячное денежное поощрение – в размере не более 33 процентов должностного 

оклада; 

- материальная помощь – в размере, не более двух должностных окладов. 

 


