
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

06.05.2022                                п. Новогригорьевка                                         №  7-р 

 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих  администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

  (водитель легкового автомобиля, уборщица) 

       

 

        В соответствии со статьей 144 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н (ред. от 12.08.2008) 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», законом Оренбургской области от 

16.11.2009 № 3224/741-IV-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Оренбургской области», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты 

труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и 

областных государственных учреждений Оренбургской области», Устава 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет: 

        1. Утвердить Положение об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих  администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет (водитель 

легкового автомобиля, уборщица), согласно приложению. 

         2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 01.07.2009  № 18-р  «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 20.11.2012  № 30-р  «О внесении изменений 

в распоряжение главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 18-р от 01.07.2009 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет»; 



- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 21.11.2013  № 36-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 18-р от 01.07.2009 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 24.06.2016  № 11-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 18-р от 01.07.2009 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 20.09.2019  № 18-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 18-р от 01.07.2009 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 22.10.2020  № 21-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 18-р от 01.07.2009 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 20.12.2021  № 26-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 18-р от 01.07.2009 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет». 

       2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

       3. Настоящее распоряжение вступает в силу  после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2022 года. 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов 

 

 

 



                        Приложение 

                                                      к распоряжению администрации  

муниципального образования 

                                                                                  Новогригорьевский сельсовет  

                                                                                       от 06.05.2022 № 7-р 

 

 

Положение об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

администрации муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет 

 (водитель легкового автомобиля, уборщица) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет условия оплаты труда, а также 

предельные значения денежного содержания работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих  администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет (водитель 

легкового автомобиля, уборщица). 

1.2.Правовое регулирование оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих  

администрации муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет, 

осуществляется настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами  Новогригорьевского сельсовета, 

установленных в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Оренбургской области. 

1.3.Размер заработной платы работника устанавливается исходя из   

оклада (должностного   оклада)  по занимаемой должности (профессии), 

размера выплат по повышающим коэффициентам к окладу, выплат,   

носящих стимулирующий характер, и не должен быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

2.1. Размеры окладов рабочих администрации устанавливаются на 

основе отнесения профессии рабочего к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 
          Размер оклада уборщицы (0,5 ставки) в Администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет устанавливается 

в соответствии с 1 квалификационным уровнем: 



 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Общеотраслевые 

профессии 

рабочих  первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

2419-00 

        

   Размер оклада водителя легкового автомобиля в Администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет устанавливается 

в соответствии с 1 квалификационным уровнем: 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный 

уровень 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Общеотраслевые профессии 

рабочих  второго уровня 

1 квалификационный 

уровень  

4837-00 

  2.2. К окладам рабочих в разрезе профессиональных квалификационных 

групп и наименования профессий, установленных в пункте 2.1, с учѐтом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, может быть 

предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

   Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен рабочему с учѐтом уровня его профессиональной 

подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, стажа работы и других факторов. 

   Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу принимается главой администрации. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 1,0. 

   Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 

определѐнный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

   Повышающий коэффициент к окладу не образует новый оклад. 

   2.3. В целях поощрения рабочих за выполненную работу устанавливается 

выплата стимулирующего характера - за интенсивность и высокие 

результаты работы, при условии обеспечения финансовыми средствами, 

размер выплаты - до 100% от должностного оклада. 

   2.4.Районный  коэффициент 1,15 начисляется на  все  виды  оплаты  труда, 

кроме материальной  помощи. 

III. Состав денежного содержания работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет 

 



Денежное содержание работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, состоит: 

- из месячного должностного оклада; 

- повышающего коэффициента; 

- выплат стимулирующего характера к должностному окладу; 

- выплаты  районного коэффициента. 

 

III. Формирование фонда оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

администрации муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет 

 

Фонд оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, формируется, согласно штатного 

расписания. 

         Фонд оплаты труда формируется за счет средств, предусмотренных 

настоящим разделом, а также за счет средств на выплату районного 

коэффициента. 

        Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

         Глава администрации  вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, между выплатами, предусмотренными настоящей 

статьей. 

IV.  Оплата ежегодного отпуска.  

 

      4.1. Работникам, отработавшим  период, дающий  право  на  отпуск, 

предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  

28 календарных дней. 

 

V. Материальная помощь. 

 

        5.1. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, выплачивать материальную помощь при  

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 

должностных окладов (один раз в календарном году). 

       5.2.   Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, в связи со смертью близких родственников (родители, 

супруга, супруги, дети, родные братья и сестры) с рождением ребенка и 

регистрация брака работника впервые, в связи с юбилейными датами 

(женщинам 50 и 55 лет, мужчинам 60 и 65 лет), увольнением работника в 

связи с выходом на пенсию  может быть выплачена материальная помощь в 



пределах средств, предусмотренных на оплату труда, но не более одного 

оклада в год. 

5.3. Основанием для выплаты материальной помощи является 

распоряжение главы администрации сельсовета. При рождении ребенка и по 

случаю бракосочетания выплата производится по заявлению работника при 

предъявлении соответственно копии свидетельства о рождении и 

свидетельства о браке. 

В случае смерти близких родственников работника материальная 

помощь выплачивается по заявлению при предоставлении копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство. 

В связи с юбилейными датами по данным, предоставляемым кадровой 

службой. 

 

VI. Источники финансирования денежного содержания 

 

        Денежное содержание работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (водитель легкового автомобиля, 

уборщица), выплачивается за счет средств местного бюджета. Привлечение 

иных источников (включая средства, получаемые от предпринимательской 

деятельности) не допускается. 

 

________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


