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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
368760, с. Касумкент, ул.Ленина, 26 тел: 8 (236) 3-44-11, факс: 8 (236) 3-41-76 email: amr.ssr@yandex.ru

О Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности, и обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года 
№ 25 «О новых системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Дагестан», Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 28 апреля 2009 года №117 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Республики Дагестан», Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2009 года №264 «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы в государственных учреждениях Республики Дагестан по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
общеотраслевым профессиям рабочих», руководствуясь Уставом
муниципального района «Сулейман-Стальский район» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности, и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления муниципального района 
«Сулейман-Стальский район».

2. Признать утратившим силу постановление от 03 марта 2014 года
№26 «О положении об оплате труда работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления и не являющихся муниципальными служащими».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

« п » о! 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

mailto:amr.ssr@yandex.ru


Утверждено 
Постановлением 

Главы муниципального района 
«Сулейман Стальский район» 
« Л7 » О i ________ 2022 г.

Положение
об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности, и обслуживающего персонала органов местного 
самоуправления муниципального района «Сулейман-Стальский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года N 25 
"О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Дагестан", постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 
апреля 2009 г. N 117 "О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Дагестан" и регулирует вопросы оплаты 
труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, и 
обслуживающего персонала органов местного самоуправления муниципального 
района «Сулейман-Стальский район». Положение включает в себя:
- государственные гарантии по оплате труда;
-рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
- трудовых отношений;
-размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам;
-условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
-условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера.
1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей структурных подразделений, 
специалистов и служащих учреждений, по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 18 августа 2009 г. N 264 "Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы в государственных учреждениях 
Республики Дагестан по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих".
1.3. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 2 настоящего 
Положения и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 
3 настоящего Положения.
1.4. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации условия оплаты труда, в том числе оклад (должностной оклад) или



ставка заработной платы работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты 
являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.5. Выплата заработной платы осуществляется в пределах утвержденного 
годового фонда оплаты труда (ФОТ).
1.6. Руководители муниципальных учреждений несут ответственность за 
своевременную и в полном объеме оплату труда работников.
1.7. В случае, когда месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), с учетом всех выплат компенсационного и 
стимулирующего характера окажется меньше минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, работнику производится 
доплата до минимального размера оплаты груда.
1.8. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.10. Работникам учреждений может быть оказана материальная помощь при 
предоставлении ежегодного отпуска в размере оклада (должностного оклада) в 
случае экономии фонда оплаты труда (ФОТ).
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается 
единовременная выплата в размере двух должностных окладов и выплачивается 
один раз в календарном году.
1.11. Оклады (должностные оклады) по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников учреждения, устанавливаются в соответствии с 
Приложением к постановлению Правительства РД от 18.08.2009 года № 264.

Размеры окладов водителей и технического персонала:

Наименование должности Размер должностного 
оклада,
Ставки з/п (рублей)

примечание

Уборщик служебных 
помещений

7900

Сторож 7900
Водитель автомобиля 8900

2. Выплаты компенсационного характера

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.



2.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
государственных учреждениях Республики Дагестан, утвержденным
постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2008 года N 117 
"О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Дагестан", работникам учреждений устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения и конкретизируются 
в трудовых договорах.

2.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Перечень должностей работников, которым устанавливаются доплаты к
должностному окладу (ставке заработной платы) за работу на тяжелых работах, 

%
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливаются руководителем учреждения по результатам аттестации рабочих 
мест.

2.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации и законодательством Республики Дагестан.

К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за выполнение 
работ различной квалификации относятся:

а) оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы и исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

б) оплата труда за работу в ночное время;



Оплата за работу в ночное время с 22.00 до 6.00 часов устанавливается за каждый 
час работы в размере 50 процентов часовой ставки (должностного оклада) с учетом 
доплаты за работу с вредными и (или) опасными для здоровья, тяжелыми (особо 
тяжелыми) и иными особыми условиями труда;

в) оплата сверхурочной работы;

г) оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Выплаты 
компенсационного характера устанавливаются по основной работе и работе, - 
выполняемой по совместительству.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

3. Выплаты стимулирующего характера

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 
апреля 2008 года N 117 "О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Дагестан" Положением предусмотрены 
следующие виды выплат стимулирующего характера в учреждениях:

за интенсивность и высокие результаты работы;

за качество выполняемых работ;

за выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы.

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников.

3.2. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается работникам в зависимости от объема выполненных работ, участия 
в выполнении решений органов местного самоуправления МР «Сулейман- 
Стальский район» и реализации целевых программ, за выполнение работником 
срочных, особо важных и ответственных работ - в размере до 100 процентов оклада 
(должностного оклада).

3.3. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 
следующих размерах:

выплата за качество выполняемых работ устанавливается водителям автомобилей 
всех типов, имеющим 1 класс - в размере 25 процентов, 2 класс - в размере 10



процентов ставки заработной платы за фактически отработанное время в качестве 
водителя.

3.4. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных организациях и учреждениях.

Размеры стимулирующей набавки к должностному окладу за выслугу лет (в 
процентах от оклада)

Стаж работы в должности коэффициент

от 3 до 8 лет 0,10

от 8 до 13 лет 0,15

от 13 до 18 лет 0,20

от 18 до 23 лет 0,25

свыше 23 лет 0,30

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в 
учреждениях, надбавка за выслугу лет выплачивается в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера этой надбавки на основании приказа 
руководителя учреждения.

Основным документом для определения продолжительности выслуги лет, дающим 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу работникам 
учреждений, является трудовая книжка.

3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах от 
должностных окладов (ставок заработной платы) работников без учета 
повышающих коэффициентов.

3.6. Работники учреждений могут быть премированы: 

а) случае поощрения:

Президентом Российской Федерации - в размере до 3 окладов (должностных 
окладов);



Правительством Российской Федерации - в размере до 2 окладов (должностных 
окладов);

Г лавой Республики Дагестан - в размере до 2 окладов (должностных окладов);

Правительством Республики Дагестан - в размере до 1,5 оклада (должностного 
оклада);

б) при награждении:

орденами и медалями Российской Федерации - в размере до 5 окладов 
(должностных окладов);

ведомственными наградами:

Положение о премировании работников

В целях поощрения работников за выполненную работу учреждении могут быть 
установлены премии: премия по итогам работы (за месяц квартал полугодие 
9месяцев и год);

Премия по итогам работы за период (за месяц квартал полугодие 9месяцев и год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы.

При премировании учитываются:

Успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных 
обязанностей в соответствующем период;

Инициатив, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 
(должностному оклад), так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы в пределах ФОТ не 
ограничивается.

Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в составе 
средней заработной платы для исчисления пенсии, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.

4. Другие вопросы оплаты труда



4.1. Работникам учреждений при наличии экономии фонда оплаты труда может 
быть оказана материальная помощь (материальное поощрение) в виде 
единовременных (разовых) денежных выплат в связи с торжественным событием, 
юбилеем, смертью близких родственников (родителей работника, мужа (жены, 
детей), утратой жилья, имущества в результате несчастного случая, стихийного 
бедствия или иных непредвиденных обстоятельств, длительным (более месяца) 
лечением в стационарных медицинских учреждениях, тяжелым материальным 
положением, в других исключительных случаях.

Выплата материальной помощи производится: работникам - на основании приказа 
руководителя учреждения;

Материальная помощь не является выплатой социального характера и при 
исчислении средней заработной платы работников не учитывается. К сумме 
материальной помощи коэффициент за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями не применяется.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления 
работника в соответствии с положением об оказании материальной помощи, 
принятым в учреждении.


