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 С изменениями,  внесенными решениями 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №            
25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Санкт-Петербурга        
от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в           
Санкт-Петербурге», от 21.06.2006 г. № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в           
Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и        
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов        
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных      
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц        
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий       
муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на       
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее - Закон         
Санкт-Петербурга), устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного        
содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного        
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга     
Муниципальный округ Большая Охта (далее - муниципальные служащие). 
1.2. Оплата деятельности муниципальных служащих, производится в виде денежного         
содержания, являющегося основным средством их материального обеспечения и        
стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности. 

Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается в размере, не         
превышающем предельные нормативы размеров оплаты труда, установленные Законом        
Санкт-Петербурга. 

При формировании и утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих          
сверх суммы средств, направляемых для выплаты им денежного содержания,         
устанавливаются предельные нормативы на выплату (в расчете на одного человека в год)            
Законом Санкт-Петербурга. 
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из: 
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной           
оклад); 
- дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты), к которым относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (далее - надбавка за             
выслугу лет); 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее - надбавка за             
классный чин); 



- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) (далее            
- надбавка за особые условия труда (службы); 
- премии по результатам труда; 
- материальная помощь. 
1.4. Выплаты денежного содержания производятся в соответствии с Трудовым кодексом          
Российской Федерации. Даты таких выплат устанавливаются Правилами внутреннего        
трудового распорядка органов местного самоуправления. 
1.5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением,      
осуществляется за счет средств бюджета Внутригородского муниципального образования        
Муниципальный округ Большая Охта. 
  

2. Должностной оклад 
2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, устанавливаются в        
соответствии с предельными нормативами согласно Закону Санкт-Петербурга ежегодно,        
при утверждении штатного расписания органов местного самоуправления. 
2.2. За базовую единицу для исчисления должностных окладов муниципальных служащих          
принимается расчетная единица, размер которой устанавливается законом       
Санкт-Петербурга о расчетной единице. 

3. Премирование  
3.1. Премирование муниципальных служащих производится по результатам труда: 
- за месяц; 
- за квартал; 
- абзац исключен решением МС МО Большая Охта от 12.10.2017 № 47; 
- по итогам года; 
- за выполнение особо важных заданий.  
3.2. Премия по результатам труда за месяц устанавливается в размере до 50% от             
должностного оклада и выплачивается ежемесячно за фактически отработанное время         
вместе с заработной платой. 
3.3. Размер премии по результатам труда за месяц, квартал и год устанавливается в             
процентах от должностного оклада, пропорционально фактически отработанному времени        
в указанном периоде. 
3.4 Премия за выполнение особого задания устанавливается фиксированной суммой. 
3.5 Премии по результатам труда за квартал и год, а также за выполнение особого задания               
устанавливаются и выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда. 
3.6. Муниципальные служащие могут быть лишены премии по результатам труда          
полностью или частично. 

Размер премии по результатам труда уменьшается: 
- за несвоевременное либо неполное выполнение своих должностных обязанностей и         
заданий, недопустимые профессиональные упущения – от 50% до 100%; 
- за нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных распоряжениями или           
договорными обязательствами – 50%,  
- за нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка – 30%. 
3.7. При определении размера премии учитывается, прежде всего, объем и качество           
выполненных заданий, инициативное и добросовестное отношение к труду. 
3.8. Размеры всех премиальных выплат муниципальным служащим Муниципального совета         
устанавливаются и выплачиваются на основании распоряжений Главы Внутригородского        
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта,       
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Внутригородского      
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта       
(далее – Глава Муниципального образования). 

Размеры всех премиальных выплат муниципальным служащим Местной администрации        
устанавливаются и выплачиваются на основании распоряжений Местной администрации        



Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ      
Большая Охта. 
3.9. При формировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год общий объем            
премиальных выплат устанавливается в размере шести должностных окладов (в расчете на           
одного работника) в год. 

3.10. При наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальным служащим могут           
производиться единовременные поощрительные (разовые) выплаты: 
- в связи с государственными праздниками и памятными датами Внутригородского          
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 
- в связи с юбилейными датами муниципальных служащих, начиная с 50 лет; 

- в связи с выходом на пенсию. 
4. Надбавка за особые условия труда (службы)  

4.1. Надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается за особый режим           
рабочего времени: ненормированный рабочий день, напряженность, работа в выходные и          
праздничные дни.  
4.2. Размер надбавки за особые условия труда (службы) устанавливается в процентах от            
должностного оклада муниципального служащего. 
4.3. Надбавка за особые условия труда (службы) выплачивается ежемесячно в размере           
25% должностного оклада муниципального служащего. 
4.4. Ежемесячная надбавка за особые условия труда (службы) может быть увеличена при            
изменении степени сложности и напряженности работы, но не может превышать 50%           
должностного оклада муниципального служащего. 
4.5. Размеры надбавок за особые условия труда (службы) за текущий месяц          
муниципальным служащим Местной администрации устанавливаются и выплачиваются       
на основании распоряжений Местной администрации Внутригородского муниципального       
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 
Размеры надбавок за особые условия труда (службы) за текущий месяц муниципальным           
служащим аппарата Муниципального совета устанавливаются и выплачиваются на        
основании распоряжений Главы Муниципального образования. 
4.6. При формировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год общий объем            
надбавок за особые условия труда (службы) устанавливается в размере трех должностных           
окладов (в расчете на одного работника) в год. 

 
5. Надбавка за выслугу лет 

5.1. Надбавка за выслугу лет муниципальным служащим, устанавливается в размерах: 
  
Стаж муниципальной службы Размер надбавки за выслугу лет  

(% должностного оклада)  
От  1    до   5 лет      10  
От  5    до   10 лет      15  
От  10  до   15 лет      20  
От  15  лет  и  выше      25  

  
5.2. В стаж (общую продолжительность работы) для установления надбавки за выслугу           
лет муниципальным служащим, включаются периоды в соответствии с Законом         
Санкт-Петербурга от 02.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов          
муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 
5.3. Надбавка за выслугу лет муниципальным служащим выплачивается с момента          
возникновения права на ее назначение, а также с момента возникновения права на            
изменение размера надбавки за выслугу лет с учетом стажа (общей продолжительности           
работы), в соответствии с пунктом 5.1 Положения. 



  
6. Надбавка за классный чин 

6.1. Надбавка за классный чин муниципальным служащим устанавливается в размерах: 
по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса - 20 процентов должностного           
оклада; 
по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса - 10 процентов должностного           
оклада. 
6.2. Надбавка за классный чин муниципальным служащим, выплачивается с момента          
присвоения классного чина муниципальному служащему. 
6.3. Основанием для выплаты надбавки за классный чин муниципальному служащему,          
является муниципальный правовой акт о присвоении классного чина муниципальному         
служащему. 

7. Материальная помощь 
7.1. Муниципальным служащим, выплачивается ежемесячная материальная помощь в        
размере 25 % от должностного оклада муниципального служащего. 
7.2. При формировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год общий объем            
материальной помощи устанавливается в размере трех должностных окладов (в расчете на           
одного работника) в год. 
7.3. Муниципальным служащим дополнительно выплачивается единовременная      
материальная помощь по следующим основаниям: 
-   вступление в брак; 
-   рождение ребенка; 
- в связи со смертью супругов и других родственников по прямой восходящей и             
нисходящей линии–родителей и детей, дедушек и бабушек, внуков, опекунов и          
опекаемых, усыновителей и усыновленных детей, братьев и сестер, а также находящихся           
на иждивении; 
-в других исключительных случаях, (в случае получения вреда здоровью - лечение и            
оплата лекарств, в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвычайными          
обстоятельствами, в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту и др.). 
7.4. Размер единовременной материальной помощи устанавливается руководителем       
органа местного самоуправления с соблюдением требований, установленных       
законодательством Санкт-Петербурга. 
7.5. Единовременная материальная помощь выплачивается при наличии экономии средств         
фонда оплаты труда, фиксированной суммой, на основании письменного заявления         
муниципального служащего. 
 

8. Глава Местной администрации 
8.1. Ежемесячное денежное содержание главы Местной администрации состоит из         
должностного оклада и дополнительных выплат, к которым относятся: 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка за классный чин; 
- ежемесячная надбавка за особые условия труда (службы); 
- премии по результатам труда; 
- материальная помощь. 

8.2. Должностной оклад главы Местной администрации устанавливается в размере 25          
расчетных единиц.  
8.3. Надбавка за выслугу лет главе Местной администрации устанавливается в          
порядке, установленном разделом  5 настоящего Положения. 
8.4. Надбавка за классный чин главе Местной администрации устанавливается         
и выплачивается в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения. 



8.5. Надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается за особый режим           
рабочего времени: ненормированный рабочий день, напряженность, работа в выходные         
и праздничные дни, работа с населением, ведение персонального приема граждан. 

абз. 2 исключен решением МС Большая Охта № 4 от 13.02.2020. 
Обязательный размер надбавки за особые условия труда (службы), выплачиваемый         

ежемесячно, составляет 25 процентов должностного оклада.  
Увеличение размера ежемесячной надбавки за особые условия труда (службы)         

свыше 25 процентов должностного оклада до предельного норматива и её выплата главе            
Местной администрации осуществляется на основании распоряжения Главы       
Муниципального образования при наличии соответствующего фонда экономии оплаты        
труда. 
8.6. В качестве премиальных выплат главе Местной администрации устанавливаются: 

-  ежемесячные премиальные выплаты по результатам работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы за год при наличии экономии фонда            

оплаты труда. 
Главе Местной администрации выплачивается ежемесячная премия в размере 50         

процентов от должностного оклада на основании распоряжения Главы Муниципального         
образования. Вопрос о снижении размера премиальной выплаты главе Местной         
администрации рассматривается Главой Муниципального образования единолично.      
В случае несогласия главы Местной администрации с принятым решением вопрос          
о размере премиальной выплаты выносится на ближайшее заседание Муниципального         
совета. Муниципальный совет рассматривает основания снижения размера премии главе         
Местной администрации в порядке, установленном Регламентом, и принимает решение         
об установлении конкретного размера премиальной выплаты за соответствующий период,         
которое является основанием для выплаты главе Местной администрации премии. 

Ежемесячная премиальная выплата по результатам работы главе Местной        
администрации в установленном настоящем Положением порядке может быть уменьшена         
по следующим основаниям:  

- нарушение сроков исполнения своих должностных обязанностей – до 50          
процентов установленного размера премиальной выплаты;  

- совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее        
исполнение главой Местной администрации по его вине возложенных на него          
действующим законодательством и заключенным с ним контрактом должностных        
обязанностей, за который к главе Местной администрации применялось дисциплинарное         
взыскание, не влекущее за собой увольнение с муниципальной службы – от 50 до 100              
процентов установленного размера премиальной выплаты. 

Размер премиальных выплат по итогам работы за год главе Местной          
администрации устанавливается фиксированной суммой на основании решения       
Муниципального совета по представлению Главы Муниципального образования при        
наличии экономии утвержденного годового фонда оплаты труда. 
8.7. Главе Местной администрации устанавливается ежемесячная материальная помощь        
в размере 25 процентов от должностного оклада. Выплата материальной помощи главе           
Местной администрации производится на основании распоряжения Главы       
Муниципального образования. 

Главе Местной администрации может быть выплачена единовременная       
материальная помощь по основаниям, установленным пунктом 7.3 настоящего        
Положения. 
Единовременная материальная помощь выплачивается за счет экономии средств фонда         
оплаты труда, фиксированной суммой. Выплата единовременной материальной помощи        
главе Местной администрации осуществляется на основании распоряжения Главы        
Муниципального образования. 
 


