
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

от 15.02.2018 № 3/62   

 

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, осуществляющих  

воинский учет в администрации поселения Внуковское в городе Москве 

 

В соответствии со статьями 135 - 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 

«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты», Приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 23.04.2014 № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах и Российской Федерации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583»,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, осуществляющих воинский учет в 

администрации поселения Внуковское в городе Москве согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов поселения 

Внуковское: 

- от 18.02.2016 №1/32 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих работу по первичному воинскому учету в поселении Внуковское»; 

- от 16.02.2017 №6/47 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих работу по первичному воинскому учету в поселении Внуковское, 

утвержденное Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 18.02.2016 №1/32»; 

- от 21.12.2017 №5/59 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения 

Внуковское от 18.02.2016 №1/32 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и осуществляющих работу по первичному воинскому учету в поселении 

Внуковское». 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское 

Гусева А.К. 

 

Глава  поселения Внуковское                А.К. Гусев 

  
 

 



                                                                          Приложение  

                                                                         к решению Совета  депутатов 

                                                                         поселения Внуковское в г.Москве 

                                                                         от 15.02.2018 за № 3/62 

   

 

 

        ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате труда лиц, осуществляющих воинский учет  

в администрации поселения Внуковское в городе Москве 

 

1.    Общие положения 

 

Положение об оплате труда лиц, осуществляющих воинский учет в администрации 

поселения Внуковское в городе Москве (далее - администрация поселения Внуковское), (далее 

- Положение) разработано в соответствии со статьями 135-144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г. № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.04.2006г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014г. №255 «О мерах по 

реализации в Вооруженных Силах к Российской Федерации, постановления правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583» (В соответствии с приказом  Министра 

обороны Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 515 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и 2), Письмом Министерства обороны Российской Федерации от 25.04.2009г. 

№ 315/2/203, Уставом поселения Внуковское. 

Воинский учет граждан в администрации поселения Внуковское осуществляется военно-

учетным работником, который подчиняется главе администрации поселения Внуковское и 

финансируется за счет средств федерального бюджета, в виде субвенций, на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

Военно-учетный работник замещает должность, не отнесенную к должности 

муниципальной службы. 

 Настоящее Положение устанавливает: 

‒ размер должностного оклада военно-учетного работника; 

‒ условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного характера 

военно-учетного работника; 

‒ условия, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

военно-учетного работника; 

‒ порядок формирования и использования фонда оплаты труда, включая порядок 

направления средств на выплату должностного оклада военно-учетного работника, а также 

доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера. 

 

2.  Размеры должностного оклада военно-учетного работника. 

 

 Размер должностного оклада военно-учетного работника администрации поселения 

Внуковское устанавливаются применительно к окладам работников военного комиссариата по 

муниципальному образованию, установленными в таблицах 2 и 65 приложения 1 к приказу 

Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 «О мерах по реализации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008г. № 583» (В соответствии с приказом  Министра обороны 

Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 515 «О внесении изменений в приложения № 

1 и 2). 

Должностной оклад военно-учетного работника администрации поселения Внуковское – 

старшего инспектора устанавливается применительно к окладу помощника начальника 

отделения отдела военного комиссариата в размере 8 990 рублей.  



Индексация или повышение должностного оклада работника производится в размер и в 

сроки, предусмотренные распоряжениями Правительства Российской Федерации и приказами 

Министра обороны Российской Федерации. 

   

3. Условия, размеры и порядок осуществления выплат 

компенсационного характера. 

 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

‒ выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочной работе и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующих работников 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором , в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Выплаты компенсационного характера выплачиваются на основании распоряжения 

администрации поселения Внуковское. 

Размер выплаты за совмещение устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора и не может превышать размера должностного оклада (тарифной ставки) по 

совмещаемой профессии или должности. 

  

4. Условия, размеры и порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера. 

 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

‒ премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 

‒ выплаты за качество выполняемых работ (разовая); 

‒ выплаты за выслугу лет; 

‒ единовременное денежное вознаграждение за добросовестное выполнение должностных 

обязанностей по итогам календарного года;  

Премиальная выплата по итогам работы за месяц, квартал устанавливается в размере до 

1,55 должностного оклада и выплачивается в пределах фонда оплаты труда на основании 

распоряжения администрации поселения Внуковское. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается из экономии фонда 

заработной платы без ограничений в пределах фонда оплаты труда на основании распоряжения 

администрации поселения Внуковское. 

Размер вознаграждения не может превышать двух должностных окладов,  установленных 

по занимаемой должности на 1 декабря календарного года, за который производится выплата 

вознаграждения, а уволенному с работы в течение года - на день увольнения пропорционально 

отработанному времени. 

Если военно-учетный работник находился в течении календарного года в отпуске без 

сохранения заработной платы и он не превышал одного месяца (30 календарных дней) 

непрерывно или суммарно, то вознаграждение выплачивается за полный календарный год. 

За периоды, когда за ВУР сохранялся средний заработок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или он получал пособие по временной 

нетрудоспособности, находился в учебных оплачиваемых отпусках (независимо от их 

продолжительности), вознаграждение выплачивается за полные календарные месяцы с учетом 

этих периодов. 

Основанием для выплаты вознаграждения является распоряжение администрации 

поселения Внуковское в пределах фонда заработной платы военно-учетного работника. 

Военно-учетный работник может быть лишен вознаграждения или размер его снижен за 

установленные случаи неисполнения (недобросовестного исполнения) должностных 

обязанностей, нарушения трудовой дисциплины. Снижение размера вознаграждения или его 

лишение оформляется распоряжением администрации поселения Внуковское. 

 

Выплата за качество выполняемых работ (разовая) выплачивается в размере до двух 



должностных окладов в пределах фонда оплаты труда не более 4-х раз в год на основании 

распоряжения администрации поселения Внуковское. 

Выплата за выслугу лет с учетом стажа работы устанавливается в следующих размерах: 

‒ за выслугу лет свыше 1 года - 5 процентов; 

‒ за выслугу лет свыше 2 лет - 10 процентов; 

‒ за выслугу лет свыше 3 лет - 15 процентов; 

‒ зa выслугу лет свыше 5 лет - 20 процентов; 

‒ за выслугу лет свыше 10 лет - 30 процентов; 

‒ за выслугу лет свыше 15 лет - 40 процентов. 

В выслугу лет, дающий право на получение процентной надбавки, включаются периоды 

работы (замещения должностей), утвержденные Приказом министра обороны Российской 

Федерации от 23.04.2014 № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008г. № 583» (В 

соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 

515 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2). 

Определение стажа работы для установления надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет осуществляется комиссией по установлению стажа муниципальной службы, образованной в 

администрации поселения Внуковское.  

  

5. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда. 

 

 В соответствии с настоящим Порядком администрация поселения Внуковское 

определяет потребность на выплату заработной платы военно-учетному работнику (далее - 

годовой фонд оплаты труда), по утвержденному штатному расписанию.  

Администрация поселения Внуковское в конце года, предшествующего 

планируемому, составляет расчеты годового фонда оплаты труда по образцу, установленному 

Приказом министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 «О мерах по 

реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008г. № 583», и одновременно со сметой  расходов на 

очередной финансовый год представляет их соответствующему распорядителю средств 

федерального бюджета. 

 При расчете годового фонда оплаты труда учитываются следующие показатели: 

а) штатная (плановая) численность работников, согласно утвержденного штатного 

расписания; 

б) должностные оклады работников в размерах, установленных настоящим Положением 

(в расчете на год ); 

в) выплаты компенсационного характера (в расчете на год ). В расчет годового фонда 

оплаты труда не включаются суммы, выплаченные за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и другие выплаты компенсационного характера, выплачиваемые за счет экономии 

годового фонда оплаты труда; 

г)  выплаты стимулирующего характера (в расчете на год) по всем должностям, 

включенным в расчет фонда оплаты труда: 

- надбавка за выслугу лет - до 40 процентов должностного оклада в порядке, 

установленном Приказом министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014г. № 255 «О 

мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- премиальные выплаты по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;   

-единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение должностных 

обязанностей по итогам календарного года - в размере 2 должностных окладов; 

- выплаты стимулирующего характера, установленные Приказом министра обороны 

Российской Федерации от 23.04.2014г. № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (кроме выплачиваемых за счет средств экономии фонда оплаты труда), - 

в фактически установленном размере. 

 Годовой фонд оплаты труда определяется суммированием фонда должностных окладов и 

фондов выплат компенсационного и стимулирующего характера. Указанный годовой фонд 



оплаты труда увеличивается на сумму страховых взносов. 

Глава администрации поселения Внуковское утверждает штатное расписание в пределах 

утвержденного годового фонда оплаты труда. 


