
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
    27 декабря 2021 года                                                                                   № 17-5 
 
Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29 
декабря 2007 года № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,   

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
согласно Приложению. 

 
2. Признать утратившими силу: 

1).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 03 апреля 2017 
года № 2-2 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон»; 

2).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 20 декабря 
2017 года № 11-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 



муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон»; 

3).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 30 августа 2018 
года № 5-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной  службы в  органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон»;  

4).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19 ноября 2018 
года № 9-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной  службы в  органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон»; 

5).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 23 сентября 
2019 года № 12-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной  службы в  органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон»; 

6).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 28 ноября 2020 
года № 4-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной  службы в  органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон»; 

7).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 28 ноября 2020 
года № 4-2 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной  службы в  органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон». 

 
3. Настоящее Решение, за исключением пункта 3 Приложения 3, вступает в 

силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Пункта 3 Приложения 3 вступают в силу с 1 января 2022 года. 
 

 
 
 
 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                                        А.Е. Парфенов 
 
Глава  
городского  поселения Диксон                  Н.В.Бурак 
 
 
 
 



Приложение 
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от 27 декабря  2021 года 

№ 17-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
   Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон (далее – органы местного самоуправления поселения), 
финансируемых за счет средств бюджета городского поселения Диксон (далее - 
лица, замещающие муниципальные должности; муниципальные служащие). 

 
I. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 

 
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из: 
    1) денежного вознаграждения; 
    2) ежемесячного денежного поощрения. 
2. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности,  устанавливаются в соответствии с разделом 1 Приложения № 1 к 
настоящему Положению. 

3. Дополнительно к денежному вознаграждению лицам, замещающим 
муниципальные должности, выплачивается ежемесячное денежное поощрение 
в размере,  не превышающем размер ежемесячного денежного вознаграждения, 
установленного в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, с учетом 
коэффициента 1,46.  

Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 
муниципальные должности, подлежат увеличению в порядке, установленном  
нормативными правовыми актами  Красноярского края.  

4. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности,  индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, 
предусмотренные законом края о краевом бюджете для индексации 
(увеличения) должностных окладов государственных гражданских служащих 
края. 

Индексация осуществляется от размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, установленных в разделе 1 
Приложения 1 настоящего Положения, на размер индексации (увеличения), 
определенный законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, без учета предыдущих округлений. 



5. К денежному вознаграждению, ежемесячному денежному поощрению, 
выплачиваемому дополнительно к денежному вознаграждению, включая  
увеличение ежемесячного денежного поощрения, применяются районный 
коэффициент  и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях. 
 

II. Оплата труда муниципального служащего 
 

6. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания. 

В состав денежного содержания муниципального служащего включаются: 
- должностной оклад; 
- ежемесячная надбавка за классный чин; 
- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
- премии;  
- ежемесячное денежное поощрение; 
-  единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, которая не является выплатой за отработанное время (далее - 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска);  

- материальная помощь. 
7. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются  в соответствии с разделами 2-3 Приложения № 1 к 
настоящему Положению.  

8. Ежемесячная надбавка за классный чин к должностному окладу, 
устанавливается  в следующих размерах: 

за классный чин 1-го класса - в размере 35 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим должности; 

за классный чин 2-го класса - в размере 33 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим должности; 

за классный чин 3-го класса - в размере 25 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим должности. 

Надбавки за классный чин выплачиваются после присвоения 
муниципальным служащим соответствующего классного чина в порядке, 
установленном краевым законодательством. 

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе устанавливается в размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов; 
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 
10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, устанавливается (в процентах от должностного 



оклада) в зависимости от сложности, напряженности и специального режима 
службы в следующих размерах: 

по главным и ведущим должностям - от 30 до 60 процентов; 
по старшим и младшим должностям - от 10 до 40 процентов. 
Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы устанавливаются Приложением № 2 к настоящему 
Положению. 

11. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и в 
следующих размерах: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой 
важности", 50 - 75 процентов; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно 
секретно", 30 - 50 процентов; 

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

Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых относится 
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной тайны 
в следующих размерах: 

при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 
при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу; 
при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу. 
В стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной 

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

Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, осуществляется в пределах 
установленного фонда оплаты труда. 

12. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты 
труда выплачиваются премии.  

Премирование муниципальных служащих осуществляется в соответствии с 
Положением о премировании  лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон, 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

13. Ежемесячное денежное поощрение  муниципальным служащим 
устанавливается по  всем группам должностей муниципальной службы в  
размере  от 0,2 до 3,7 должностных окладов. 



Порядок и условия  ежемесячного денежного поощрение  муниципальным 
служащим устанавливаются Приложением № 4 к настоящему Положению. 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих подлежат увеличению в порядке, установленном  нормативными 
правовыми актами  Красноярского края.  

Установление и выплата конкретному муниципальному служащему 
размера увеличения ежемесячного денежного поощрения осуществляется на 
основании правового акта работодателя. 

14. Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в 
размере 4,31 должностного оклада. 

Порядок и условия  единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливаются Приложением № 5 к 
настоящему Положению. 

Размеры единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим подлежат увеличению в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского 
края.  

15. В пределах установленного фонда оплаты труда муниципальным 
служащим может оказываться единовременная материальная помощь в связи со 
смертью супруга (супруги) или близких родственников, бракосочетанием, 
рождением ребенка. 

Предоставление единовременной материальной помощи муниципальным 
служащим производится в соответствии с Положением о материальной помощи 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Диксон  согласно Приложению № 6 к 
настоящему Положению. 

16. К денежному содержанию муниципальных служащих применяются 
районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

17. Размеры должностных окладов муниципальных служащих подлежат 
индексации с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Индексация осуществляется от размеров должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, установленных разделами 2-
3 Приложения № 1 настоящего Положения, на размер индексации 
(увеличения), определенный законом Красноярского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, без учета предыдущих 
округлений. 
 
 

III. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 

 
18. Размера годового фонда оплаты труда главы городского поселения 

Диксон формируется из расчета 12-кратного среднемесячного предельного 
размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного 



предельного размера денежного поощрения главы городского поселения 
Диксон с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 
приравненных к ним местностям.  

19. Размер годового фонда оплаты труда муниципальных служащих 
формируется в целом по городскому поселению Диксон исходя из расчета 
оклада по должности «ведущий специалист» с коэффициентом 1,08 и 
количества должностных окладов, используемых при расчете размера годового 
фонда оплаты (66,9 должностного оклада), а также численности 
муниципальных служащих,  

20. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) должностной оклад - в размере 12 должностных окладов; 
2) ежемесячная надбавка за классный чин - в размере 4 должностных 

окладов; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе - в размере 3 должностных окладов; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере 6 должностных окладов; 
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 0,2 
должностного оклада; 

6) премии - в размере 2,7 должностного оклада; 
7)ежемесячное денежное поощрение - в размере 35 должностного оклада; 
8)единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь - в размере 4 должностных окладов. 
21. Работодатель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда  

муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными пунктом 20 
настоящего Положения. 

22. Предельный годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих, определенный в 
соответствии с пунктами 18, 19 настоящего Положения, увеличивается на 
объем средств, необходимых для финансового обеспечения увеличения 
размеров ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих, и размеров 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в порядке, определяемом  Правительством 
Красноярского края. 

23. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих формируется с учетом средств на выплату 
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

 службы в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
 

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон 
 

 
Наименование должности                

Размер 
денежного 
вознаграждения, 
(рублей в месяц) 

Глава городского поселения Диксон     21 998,00 
Председатель Диксонского городского Совета депутатов 18 332,00 

 
Раздел 2. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Диксонском городском совете депутатов  
 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование должности    

Размер     
должностного  
оклада (рублей) 

Обеспечивающие 
специалисты   

Младшая  Специалист I категории  4 660,00 

 
Раздел 3. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации городского поселения Диксон 
 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование должности    

Размер     
должностного  
оклада  (рублей) 

Руководители   Главная Заместитель Главы 
городского поселения Диксон 

5 714,00 

Специалисты    Старшая Главный специалист  5 359,00 
  Ведущий специалист  5 170,00 
Обеспечивающие 
специалисты    

Ведущая  Главный бухгалтер  5 170,00 

 Старшая  Бухгалтер  4 660,00 
 Младшая Специалист I категории 4 660,00 
  Специалист II категории      3 828,00 

 
Раздел 4. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах Администрации городского поселения 
Диксон 
 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование должности    

Размер     
должностного  
оклада  (рублей) 



Специалисты    Старшая Главный специалист  5 359,00 
  Ведущий специалист 5 170,00 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

 службы в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К 
ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы является составляющей оплаты труда муниципального 
служащего и подлежит обязательной выплате в целях повышения 
заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей служебной 
деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей, 
установленных законодательством о муниципальной службе и должностными 
инструкциями. 

2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается каждому муниципальному 
служащему персонально. 

3. При принятии решения об установлении конкретного размера 
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, или его 
изменении учитываются: качественное исполнение должностных обязанностей 
муниципальным служащим, в том числе в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (сложность поручений, особая важности, срочность, особый режим 
и график работы, знание и применение в работе специальных компьютерных 
программ и баз данных и др.). 

4. Надбавка за особые условия муниципальной службы может 
устанавливаться муниципальному служащему в максимальном размере при 
наличии одного из следующих оснований:  

4.4.1. участие в работе советов, комиссий совещательного и 
консультативного характера, созданных на постоянной основе и утвержденных 
правовым актом органов местного самоуправления;  

4.4.2. обладание опытом муниципальной службы по соответствующей 
должности, при наличии стажа муниципальной службы – 5 лет;  

4.4.3. подготовка, организация и участие в проведении социально 
значимых мероприятий; 



4.4.4. осуществление деятельности муниципальным служащим, в 
основные служебные обязанности которого входят проведение экспертизы 
проектов правовых актов, а также разработка правовых актов. 

5. Надбавка за особые условия муниципальной службы 
устанавливается на основании   правового акта работодателя. 

6. При изменении характера работы и в зависимости от результатов 
служебной деятельности муниципального служащего размер надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть 
изменен в пределах установленного размера по соответствующей группе 
должностей в течение года. 

7. Муниципальному служащему, проработавшему неполный 
календарный месяц в связи с увольнением или поступлением на службу вновь, 
начисление и выплата надбавки за особые условия муниципальной службы 
производятся за фактически отработанное время в данном учетном месяце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

 службы в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Премирование лиц, замещающих должности муниципальной  

службы  в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
(далее - муниципальных служащих)  производится в целях усиления их 
материальной заинтересованности в профессиональном и компетентном 
исполнении ими должностных обязанностей, в целях усиления мотивации для 
повышения эффективности и качества деятельности муниципальных 
служащих, достижения конкретных результатов деятельности. 

2. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда 
оплаты труда выплачиваются следующие виды премий:  

- за выполнение особо важных и сложных заданий;  
- по итогам работы за квартал, год;  
- за многолетний добросовестный труд; 

  - за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с присвоением 
Почетного звания, награждением государственной наградой или Почетной 
грамотой, Благодарственным письмом; 

- в связи с юбилейными, праздничными и профессиональными датами, в 
том числе личными юбилеями (50,55, 60-летием и далее каждый пятый год). 

3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
выплачиваются муниципальным служащим за своевременное и качественное 
исполнение задания, за проявленную инициативу при выполнении задания, за 
безукоризненное выполнение работы. 

3.3.1. К категории особо важных и сложных заданий относятся:  
- образцовое и досрочное выполнение особо сложных или важных 

заданий и поручений работодателя, непосредственного руководителя;  
- достижение высоких конечных результатов работы структурного 

подразделения;  
- выполнение муниципальным служащим показателей эффективности 

служебной деятельности;  
- исполнение критериев и показателей муниципальных программ. 
3.3.2. При определении размера премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий муниципальному служащему по результатам работы, за 
успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих 
служебных обязанностей учитывается:  

- фактически отработанное муниципальным служащим время в расчетном 
периоде;  



- степень и качество выполнения постановлений, распоряжений и 
поручений работодателя, заместителей работодателя и непосредственного 
руководителя подразделения;  

- своевременность в подготовке и сдаче отчетности, ответы на запросы 
учреждений, организаций и граждан;  

- степень и качество выполнения муниципальным служащим служебных 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и иными 
локальными правовыми актами работодателя муниципального служащего;  

- обеспечение исправного технического состояния имущества, 
проведение генеральных уборок, оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок. 

3.3.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
устанавливается распоряжением работодателя. Выплата премии производится 
ежемесячно. Размеры премии определяются в пределах фонда оплаты труда на 
текущий финансовый год, но не более 10% от общего количества должностных 
окладов, учитываемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда 
муниципальных служащих. 

4. При наличии экономии фонда оплаты труда может производиться 
премирование муниципальных служащих по итогам работы за квартал, год. 

4.4.1.  Премирование производится за выполнение мероприятий, заданий 
и добросовестное исполнение должностных обязанностей. 

Определение конкретного размера премии по итогам работы за квартал, 
год осуществляется персонально в отношении каждого муниципального 
служащего. 

4.4.2. В целях определения размера премий по итогам работы за квартал, 
год оценка результатов профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего осуществляется в соответствии со следующими 
общими критериями: 

- выполнение конкретных мероприятий и заданий, предусмотренных в 
плане работы за отчетный период; 

- личный вклад муниципального служащего в общие результаты работы 
(выполняемый объем служебной деятельности, количество завершенной и 
текущей работы); 

- уровень управленческих и организационных навыков, планирование 
работы (расстановка приоритетов в работе, порядок в документации, умение 
организовывать и контролировать свою работу, в том числе умение 
планировать, организовывать и контролировать работу других для обеспечения 
достижения поставленных целей); 

- уровень исполнительской дисциплины (соблюдение установленных 
сроков для выполнения поручений руководства или должностных 
обязанностей); 

- досрочное и качественное выполнение внеплановых заданий; 
-качество работы с документами и выполнения поручений руководителей 

(качественное выполнение должностных обязанностей, тщательность и 
аккуратность, качество исполнения управленческих функций, достижение 
намеченных целей); 



- соблюдение сроков рассмотрения поступающих и рассматриваемых 
обращений граждан, а также качество принятых по обращениям 
управленческих решений или ответов; 

- достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных 
обязанностей; 

- соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие дисциплинарных 
взысканий. 

4.4.3.  При определении размера премии муниципальным служащим 
основаниями для понижения ее размера или лишения премии являются: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений, 
несоблюдение должностной инструкции; 

- низкая результативность работы; 
- ненадлежащее качество работы с документами и исполнение поручений 

руководителей; 
- нарушение служебной дисциплины. 
4.4.4.  Премии по итогам работы за квартал, год выплачивается 

муниципальным служащим единовременно за фактически отработанное время, 
включая период нахождения в ежегодном отпуске. 

4.4.5. Выплата премий производится с учетом районного коэффициента и 
процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.  

4.4.6.  При увольнении муниципального служащего премия по итогам 
работы за квартал, год выплачивается пропорционально отработанному 
времени в соответствующем периоде. 

4.4.7. Муниципальным служащим, уволенным со службы за 
дисциплинарные проступки, премии не выплачиваются. 

5. Премия за многолетний добросовестный труд выплачивается 
единовременно при экономии фонда оплаты труда. 

6. Премия за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с 
присвоением Почетного звания, награждением государственной наградой или 
Почетной грамотой, Благодарственным письмом выплачивается единовременно 
согласно положению о данных наградах. 

7. Премия в связи с праздничными и профессиональными датами, в 
том числе личными юбилеями (50,55, 60-летием и далее каждый пятый год) 
выплачивается единовременно при экономии фонда оплаты труда. 

8. Конкретные размеры единовременных премий максимальными 
размерами не ограничиваются. 

9. Премирование  муниципальных служащих оформляется правовым 
актом  работодателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

 службы в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

 
1. Поощрение муниципальных служащих производится в целях: 

- усиления их материальной заинтересованности; 
- повышения качества выполнения задач, возложенных на 

соответствующее структурное подразделение администрации городского 
поселения Диксон; 

-  заинтересованности в профессиональном и компетентном исполнении 
ими должностных обязанностей; 

-усиления мотивации для повышения эффективности и качества 
деятельности муниципальных служащих. 

2. Размер ежемесячного денежного поощрения зависит от объема и 
качества выполняемой работы, успешного выполнения сложных работ, 
высокой результативности, за проявленную при этом инициативу. 

3. Денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное 
время  в соответствующем периоде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

 службы в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Лицам, замещающих должности муниципальной  службы (далее – 
муниципальные служащие) в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон (далее – поселение) один раз в календарный год при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
единовременная выплата в размере 4,31 должностного оклада.  

В случае разделения отпуска на части указанная выплата производится в 
полном объеме один раз в календарный год при предоставлении любой из 
частей указанного отпуска. 

Материальная помощь может быть выплачена в любой иной срок в 
течение календарного года. 

Муниципальным служащим, поступившим на работу, уволенным в 
текущем календарном году, либо отработавшим менее календарного года по 
иным причинам, имеющим право на предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска, единовременная выплата производится 
пропорционально фактически отработанному времени из расчета 1/12 годового 
размера единовременной выплаты за каждый полный отработанный 
календарный месяц. 

В случае если в течение календарного года муниципальным служащим не 
использовано право на единовременную выплату, единовременная выплата 
выплачивается в декабре текущего календарного года. 

Основанием для выплаты единовременной выплаты является правовой 
акт  работодателя. 

Единовременная выплата производится по заявлению муниципального 
служащего.  

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

 
 
 
 



Приложение №6 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

 службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
1. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи 

лицам, замещающим должности муниципальной службы (далее - 
муниципальные служащие) в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон (далее – поселение) являются: 

а) смерть близких родственников (супруга, супруги, отца, матери, сына, 
дочери, родного брата, родной сестры) и лиц, находящихся на иждивении (при 
наличии соответствующего документа); 

б) бракосочетание; 
в) рождение ребенка. 
2. Выплата единовременной материальной помощи муниципальному 

служащему производится с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях  в пределах установленного фонда оплаты 
труда. 

3. Размер единовременной материальной помощи (с учетом районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), оказываемой 
муниципальному служащему,  не должен превышать в каждом случае - десяти 
тысяч рублей по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1 
настоящего Положения, и пяти тысяч рублей по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения. 

4. Выплата единовременной материальной помощи производится на 
основании правового акта работодателя, по письменному заявлению 
муниципального служащего. В заявлении указывается основание для выплаты 
единовременной материальной помощи, к заявлению прилагаются документы, 
удостоверяющие фактические основания для предоставления единовременной 
материальной помощи. 
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