
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.08.2018 №_ 257-п

О внесении из!У1енений в 
Положение об оплате труда
Работников администрации 

ловского муниципального 
района, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, 
утвержденное Постановлением 
администрации Еловского района 
от 31 октября 2016 г. № 376-п

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате труда 

работников администрации Еловского муниципального района, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденное 
Постановлением администрации Еловского района от 31 октября 2016 г. № 376-п, 
(в редакции постановлений администрации Еловского муниципального района от 
10 июля 2017 № 257-п, от 02 апреля 2018 г. № 74-п).

2. Постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Еловского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01 августа 2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации района, заведующего отделом внутренней 
политики, правового и общего обеспечения деятельности администрации 
Еловского муниципального района Санникову Н.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 03.08.2018 № 257-п

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в Положение об оплате труда работников администрации Еловского 

муниципального района, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, утвержденное Постановлением администрации 

Еловского района от 31 октября 2016 г. № 376-п

1. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3:
1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- премирование по результатам работы за квартал, год (далее -  премии) 

выплачивается по итогам работы за истекщий период в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда на основании правового акта представителя нанимателя 
(работодателя)»;

1.2. Абзац пятый исключить;
1.3. Дополнить Абзацем следующего содержания:
«- ежемесячное денежное поощрение (далее -  денежное поощрение) в 

размере 10 процентов от должностного оклада».
2. Подпункт 2.4.4 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Материальная помощь выплачивается работникам в следующих 

случаях:
- смерти супруга (супруги), родителей, детей работника;
- болезни работника;
- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи и иными 
непредвидимыми обстоятельствами)».

, 3. В пункте 3.1: ■ _
3.1. Абзац три изложить в следующей редакции:
«- 1 должностного оклада как фонда, предназначенного на доплаты в 

случаях, установленных подпунктом 2.4.4. пункта 2.4. настоящего Положения».
4. Приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящим 

Изменениям.
5. В Приложении 3:
5.1. Подпункты 2.5., 2.6., 3.4. исключить;
5.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Премирование по пункту 2.4. производится только при наличии 

экономии фонда оплаты труда».
5.3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Выплата премии производится на основании правового акта 

представителя нанимателя (работодателя)»;
5.4. Дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:



«3.10. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится за 
истекший месяц в размере 10 процентов от должностного оклада и на основании 
правового акта представителя нанимателя (работодателя).

6. В Приложении 4:
6.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Материальная помощь выплачивается работникам в следующих 

случаях:
- смерти супруга (супруги), родителей, детей работника;
- болезни работника;
- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи и иными 
непредвидимыми обстоятельствами)».

6.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Материальная помощь по основаниям, указанным в пунктах 2.2.-2.4. 

настоящего Положения выплачивается в размере 1 должностного оклада».



Приложение 1 
к Изменениям в Положение 
об оплате труда работников 
администрации Еловского 
муниципального района, 
занимающих должности, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, 
утвержденное 
Постановлением 
администрации Еловского 
района от 31 октября 2016 г. 
№ 376-п

Размеры должностных окладов 
по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням

Оклад,
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й
квалификационный

уровень

Технический работник по 
управлению проектами 

Оператор информационного обмена
5186

2-й
квалификационный

уровень
Заведующий хозяйством 5388

3-й
квалификационный

уровень

Бухгалтер
Юрисконсульт

5539


