
 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2021                                                                                           № 13 
станица Привольная 

 
 

Об оплате труда работников администрации 
Привольненского сельского поселения, занимающих должности, 

не отнесенные к выборным муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы 

 
В соответствии с решением Совета Привольненского сельского поселе-

ния Каневского района от 18 декабря 2018 года № 180 «О бюджете Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района на 2019 год» и в целях упоря-
дочения оплаты труда работников органов местного самоуправления, занима-
ющих должности, не отнесенные к выборным муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников администрации 
Привольненского сельского поселения, занимающих должности, не отнесенные 
к выборным муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размеры должностных окладов работников администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района, занимающих 
должности, не отнесенные к выборным муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения на соответствующий год на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района № 128 от 8 октября 2019 года 
«Об оплате труда работников администрации Привольненского сельского посе-
ления Каневского района, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы». 

5. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района: 



5.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района Я.Г.Гуденко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                                 Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 25.01.2021 № 13 

 
 
 

Положение 
об оплате труда работников администрации Привольненского сельского 

поселения, занимающих должности, не отнесенные к выборным 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение об оплате труда работников администрации При-

вольненского сельского поселения Каневского района, занимающих должности, 
не отнесенные к выборным муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы (далее - Положение), разработано в целях упорядочения их 
оплаты труда. 

 
2. Оплата труда 

 
1. Оплата труда работников администрации Привольненского сельского 

поселения Каневского района, занимающих должности, не отнесенные к вы-
борным муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
(далее – работники), состоит из месячного должностного оклада (далее - долж-
ностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – допол-
нительные выплаты). 

2. Размеры должностных окладов устанавливаются настоящим постанов-
лением администрации Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она. 

3. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пре-
делах размера повышения (индексации) должностных окладов муниципальных 
служащих администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4. К ежемесячным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в размере 

до 160 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер 
которой определяются работодателем; 



2) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в 
пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется Поло-
жением, утверждаемым Советом Привольненского сельского поселения Канев-
ского района; 

3) ежемесячное денежное поощрение - в размере 1,6 должностного окла-
да. 

5. К дополнительным выплатам относятся: 
1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска в размере 4 должностных окладов и материальная помощь, вы-
плачиваемые в соответствии с Положением «О порядке назначения единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ма-
териальной помощи работникам администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района, занимающим должности, не отнесенные к вы-
борным муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»; 

2) иные дополнительные выплаты, предусмотренные соответствующими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, 
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются сред-
ства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда - в разме-
ре 19 должностных окладов; 

2) премий по результатам работы - в размере 6 должностных окладов; 
3) ежемесячного денежного поощрения - в размере 19 должностных окла-

дов; 
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска - в размере 4 должностных окладов и материальной помощи. 
7. Заработная плата выплачивается работникам в соответствии с коллек-

тивным договором, два раза в месяц: 5 и 20 числа в месте выполнения работ 
или перечисляется на указанный работником в заявлении счет в банке. 

8. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты 
труда между выплатами, предусмотренными пунктом 6 настоящего раздела. 
 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения                                                 Я.Г.Гуденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 25.01.2021 № 13 

 
 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников администрации Привольненского 

сельского поселения, занимающих должности, не отнесенные к  
выборным муниципальным должностям и должностям  

муниципальной службы 
 
 

 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения                                                 Я.Г.Гуденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование должности (профессии) 
Размер месячного 

должностного оклада (руб.) 
1. Должности работников 

Старший бухгалтер 3945 
Экономист 4173 
Инженер-землеустроитель 3409 
Ведущий специалист общего отдела 3884 
Специалист общего отдела 3409 
Юрист 4173 
Социолог 3409 
Инспектор ВУС 3081 
Специалист 2610 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 25.01.2021 № 13 

«Об оплате труда работников администрации 
Привольненского сельского поселения, занимающих должности, 

не отнесенные к выборным муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы» 

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Я.Г.Гуденко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      Н.В.Черноусов 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      С.Н.Радзиховская 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава Привольненского
	сельского поселения
	Каневского района                                                                                 Д.С.Ерофеев

