
 

 

Администрация городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01 февраля 2021 года № 44 
 

О порядке оплаты труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области и ее структурных 

подразделениях 

 

 

 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Указом Губернатора Нижегородской области от 21.01.2009 № 5 

«О порядке оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Нижегородской области» и 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 года № 37, администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области постановляет: 

1. Утвердить Порядок оплаты труда работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области и ее структурных 

подразделениях, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень должностей, не являющимися должностями 

муниципальной службы в администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области и ее структурных подразделениях, с размерами 

должностных окладов, согласно приложению 2. 

https://base.garant.ru/180107/


3. Постановление администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 09 февраля 2015 года № 74 «О порядке оплаты труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области и ее структурных подразделениях» признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управление финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области (Яишенкина С.Н.). 

 

 

 

Глава местного самоуправления И.В.Бобров                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: Тюгин А.Н. ____________ 

Согласовано: Яишенкина С.Н.. _____________ 

Каретникова К.А. _____________ 

Отпечатано в 2 экземплярах: 

1 – управление финансов; 

2 – отдел учета и отчетности; 

3 – дело 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 01.02.2021 года № 44 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы в администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области и ее структурных подразделениях 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Трудового кодекса РФ, 

Указа Губернатора Нижегородской области от 21.01.2009 № 5 «О порядке 

оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Нижегородской области». 

1.2. Порядок применяется при определении заработной платы работников 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области и ее 

структурных подразделений (далее – Администрация), замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее – 

Работники). 

1.3. Размер должностного оклада отдельного работника конкретизируется 

в штатном расписании администрации и в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к нему), заключаемом между работником и работодателем (далее 

по тексту - Руководитель). 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

2.1. Оплата труда Работников, состоит из месячного должностного оклада 

(далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат. 



2.2. Работникам производятся следующие ежемесячные и 

дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

пределах фонда оплаты труда: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде - в размере до 100 процентов должностного оклада; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

в) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается); 

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) ежемесячное денежное поощрение в размере до 25% от должностного 

оклада; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 1 раз в год - в размере 2 должностных окладов. 

2.3. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Порядком. 

2.4. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде устанавливается работнику дифференцированно и 

мотивирует работника к выполнению больших объемов работ с меньшими 

затратами ресурсов (материальных, трудовых, временных и так далее). В 

качестве критериев, определяющих сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде, учитываются: 

- профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций; 

- применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- выполнение большого объема работ за меньший относительный 

временной интервал; 

- сложность выполняемых работ. 



2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

работников устанавливается в следующих размерах: 

 

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет в 

процентах к должностному окладу, % 

от 3 до 8 лет 10 

от 8 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 до 23 лет 25 

более 23 лет 30 
 

Установление выплаты за выслугу лет осуществляется на основании 

распоряжения (приказа) руководителя. 

2.6. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по итогам 

работы за определенный период (месяц, квартал, иной период текущего года) с 

целью поощрения работников за общие результаты труда. При премировании 

учитываются: 

- добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 

- своевременность и полнота подготовки отчетности; 

- инициатива, творчество при выполнении работы; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении особо 

важных работ, мероприятий. 

2.7. Руководитель самостоятельно или по представлению руководителей 

структурных подразделений снижает размер или лишает работника 

стимулирующих надбавок, за исключением выплат за выслугу лет, за упущения 

в работе или ухудшение показателей работы, в том числе по следующим 

основаниям: 

- неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией; 

- нарушение штатной, финансовой дисциплины; 



- представление недостоверной информации; 

- невыполнение правил по охране труда, технике безопасности; 

- неисполнение поручений; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, за стаж работы в 

структурных подразделениях по защите государственной тайны выплачивается 

в порядке и размере, определенном постановлением Правительства Российской 

Федерации 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». 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, выплачивается работникам, 

допущенным в установленном законодательством порядке на постоянной 

основе к государственной тайне, в зависимости от степени секретности 

сведений, к которым эти работники имеют документально подтвержденный 

допуск. 

Выплата ежемесячной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, осуществляется на основании 

распоряжения (приказа) руководителя. 

2.9. Индексация или повышение должностных окладов работников 

производится в размерах и в сроки, предусмотренные для муниципальных 

служащих Нижегородской области. При увеличении (индексации) 

должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 

 

3. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

3.1. Работникам выплачиваются разовые премии в связи с юбилейными 

датами, профессиональными праздниками и событиями. 

consultantplus://offline/ref=7E079D024B02A3A1EE1F053FF30697AC75F7048AF6B63D7B398899D9CF174A341D989B6C8022CAECA6p4E


3.2. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (в связи с 

болезнью и необходимостью длительного лечения, в случае смерти близких 

родственников, многодетным и малообеспеченным семьям, в связи с пожаром и 

иным повреждением имущества и по другим уважительным причинам) 

работникам оказывается единовременная материальная помощь. Выплата 

материальной помощи осуществляется в соответствии с Порядком выплаты 

материальной помощи муниципальным служащим городского округа 

Сокольский Нижегородской области, утвержденным распоряжением 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 25 

июля 2017 года № 715. 

3.3. При выходе на пенсию работникам выплачивается единовременное 

поощрение, с учетом стажа работы в администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области (включая стаж работы в органах местного 

самоуправления исполнительной власти Сокольского муниципального района 

Нижегородской области) исходя из установленного должностного оклада на 

момент увольнения в размере: 

восьми должностных окладов при непрерывном стаже свыше 15 лет; 

десяти должностных окладов при непрерывном стаже свыше 20 лет; 

двенадцати должностных окладов при непрерывном стаже свыше 25 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 01.02.2021 года № 44 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области, не являющихся должностями муниципальной 

службы, с их должностными окладами  
 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного оклада 

1 заместитель начальника отдела (всех 

наименований) 

12357 - 13169 

2 главный бухгалтер 11942 

3 заведующий сектором 11706 

4 главный специалист,  

бухгалтер 1 категории,  

инспектор по кадрам 1 категории, 

ревизор 

8942 - 10081 

5 экономист, 

специалист 1-ой категории (по всем 

направлениям деятельности), 

бухгалтер 2 категории,  

юрисконсульт,  

инженер 1 категории по надзору за 

строительством,  

инспектор,  

архивист,  

системный администратор 1 категории, 

пресс-секретарь 

7316 - 8455 

6 инженер-сметчик,  

инженер по надзору за строительством, 

документовед 1 категории, 

секретарь-референт,  

секретарь руководителя 

7154 - 8131 

7 бухгалтер,  

специалист 2-ой категории (по всем 

направлениям деятельности) 

6672 - 7759 

8 специалист (по всем направлениям 

деятельности),  

документовед 

5684 - 6618 



 


