
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Администрации 

Сырокоренского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

от 09.01.2020 года №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ИНСПЕКТОРА ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ  СЫРОКОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Минобороны Российской Федерации от 23 апреля 2014 года 

№ 255 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации»,  

постановлением Администрации Смоленской области от 27.10.2005 №311 «Об 

оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

государственными должностями Смоленской области, должностями государственной 

гражданской службы Смоленской области», с изменениями и дополнениями 

1.2. Настоящее положение распространяется на работников Администрации    

Сырокоренского  сельского поселения Рославльского района Смоленской области, не 

относящихся к муниципальным должностям. 

К ним относятся: 

- инспектор по воинскому учету. 

Оплата труда 

 Труд инспектора по воинскому учету Администрации  Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области оплачивается 

федеральным бюджетом Российской Федерации из субвенции, выделяемой для 

ведения первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, и оплачивается в соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 27.09.2006г. №351 «О расходовании субвенции, 

предоставляемой бюджетам городских и сельских поселений Смоленской области из 

областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений Смоленской области государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют структурные 

подразделения военного комиссариата» с изменениями и дополнениями. 

- Должностной оклад 

- Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается в 

следующих размерах: 

при стаже работы процентов 

от 3 до 8 лет 10 

свыше 8 до 13 лет 15 



 

 

свыше 13 лет до 18 лет 20 

свыше 18 лет до 23 лет 25 

свыше 23 лет 30 

- Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде устанавливается распоряжением Администрации  Сырокоренского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области (далее – распоряжение 

Администрации  Сырокоренского сельского поселения) и выплачивается в размере до 

50% должностного оклада. 

- Премия по результатам работы. 

За качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей 

премирование работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Администрации  Сырокоренского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области, производится ежемесячно и может устанавливаться как 

в процентном отношении к должностным окладам с учетом фактически 

отработанного времени в отчетном периоде, так и в твердой сумме. Размер премии 

максимальным размером не ограничивается. 

- Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска выплачивается по распоряжению Администрации  Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области в размере двух 

должностных окладов.  

Отпуска 

 Работнику, осуществляющему первичный воинский учет  Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области, предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 

 

 


