
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 12 
 

                                                                                от 28.04.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
19.04.2018 № 27-рг «О комиссии по обеспечению пожарной безопасности 
Ивантеевского сельского поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
28.04.2018 № 38 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 29.12.2017 года № 119 «Об 
утверждении Положения об оплате труда рабочих Администрации 
Ивантеевского сельского поселения» 

  ____________________________________________________________________ 
 
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19.04.2018 № 27-рг 
д. Ивантеево 

О комиссии по обеспечению пожарной безопасности Ивантеевского сельского 
поселения 

 
      В  соответствии   с  Федеральным   законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 
 
УТВЕРДИТЬ:  
     1.  Состав комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения. 
      Комиссию    возглавляет:     председатель  -  заместитель Главы Ивантеевского 
сельского поселения  Д. А. Никифоров. 
      В состав комиссии входят: 
      -  секретарь - ведущий специалист  О. М. Александрова; 
      - члены комиссии - главный специалист Н. К. Бирюкова и служащий 1 категории О. К. 
Гурьева. 
      2. Распределение и утверждение обязанностей и задач между членами комиссии 
производится председателем комиссии. 
      3.   Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского 
поселения в сети Интернет. 
 
         
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                             К.Ф. Колпаков   
 

 



 
 
 _____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.04.2018 № 38 

д. Ивантеево 
О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 29.12.2017 год № 119 «Об утверждении Положения об оплате труда 

рабочих Администрации Ивантеевского сельского поселения» 
 
 
 
            В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения»,  Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в  прилагаемое Положение об оплате труда рабочих 
Администрации Ивантеевского сельского поселения, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Установить, что первоначальная редакция постановления от 29.12.2017 года № 119 
распространяет свое действие на правоотношения, действовавшие в период с 01.01.2018 
года по 30 апреля 2018 года. 

3. Установить, что изменения, внесенные настоящим постановлением, вступают в 
силу с 01.05.2018 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 
 
         

Глава Ивантеевского сельского поселения                                             К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 



Приложение к Постановлению 
Администрации Ивантеевского  

сельского поселения  
от 28.04.2018 года № 38 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда рабочих Администрации 
Ивантеевского сельского поселения. 

                  
 Настоящее Положение вводится в целях внедрения новой системы оплаты 
труда рабочих Администрации Ивантеевского сельского поселения в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. В целях настоящего Положения рабочими 
в Администрации Ивантеевского сельского поселения признаются следующие 
профессии: 

водитель автомобиля; 
уборщик служебных помещений. 

1.Организация оплаты труда рабочих. 
Оплата труда рабочих Администрации Ивантеевского сельского поселения 
состоит из:        должностного оклада;  
выплат компенсационного характера;  

         выплат стимулирующего характера; 
выплат надбавок за классность; 

         материальная помощь. 
2.Должностные оклады. 

Должностные оклады рабочих Администрации Ивантеевского сельского поселения 
устанавливаются согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

 
3. Выплаты компенсационного характера, за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 
Выплаты компенсационного характера включают в себя выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных: 
ежемесячная надбавка за расширение зоны обслуживания согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Положению; 
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению. 
 

4. Выплаты стимулирующего характера. 
  Выплаты стимулирующего  характера включают ежемесячную премию за 

результаты работы. Премия выплачивается за фактически отработанное время 
ежемесячно в следующем размере: 

  водителю автомобиля  100% от должностного оклада работника; 
  уборщику служебных помещений  175% от должностного оклада работника. 
 Максимальный размер премии не ограничен и определяется распоряжением Главы 

Ивантеевского сельского поселения или иного уполномоченного лица в пределах 
фонда оплаты труда. 

Основаниями для премирования являются: 
добросовестное исполнение должностных обязанностей; 
отсутствие обоснованных жалоб на качество выполняемых работ. 
Основаниями дял невыплаты или частичной невыплаты премии являются: 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 
нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
наличие обоснованных жалоб на качество выполняемых работ 
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5. Надбавки за классность 

  Ежемесячная надбавка  за классность водителю автомобиля  производится 
ежемесячно в размере 25 процентов должностного оклада при присвоенном 1 классе , 
10 процентов должностного оклада при присвоенном 2 классе. Выплаты назначаются 
при наличии документов о присвоении классности и выплачиваются ежемесячно. 

 
6. Материальная помощь. 

Материальная помощь рабочим Администрации Ивантеевского сельского 
поселения оказывается в размере двух должностных окладов в год. Материальная 
помощь данной категории работников выплачивается на основании письменного 
заявления в соответствии с распоряжением Главы Ивантеевского сельского поселения 
или иного уполномоченного лица. 

Материальная помощь оказывается в установленном размере один раз при уходе 
в отпуск, второй - в течение календарного года. В случае, если работник отработал 
неполный календарный год, материальная помощь выплачивается пропорционально 
отработанному времени в установленном настоящим Положением порядке.  

В случае смерти близких родственников (супруги, дети, родители) рабочим может 
быть оказана материальная помощь за счет экономии средств фонда оплаты труда 
Администрации Ивантеевского сельского поселения в соответствии с распоряжением 
Главы Ивантеевского сельского поселения или иного уполномоченного лица. 

При наличии экономии средств фонда оплаты труда Администрации 
Ивантеевского сельского поселения может быть оказана дополнителная материальная 
помощь в соответствии с распоряжением Главы Ивантеевского сельского поселения 
или иного уполномоченного лица. 
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Приложение 1 к  
Положению об оплате труда 

рабочих Администрации 
Ивантеевского сельского поселения 

 
 
 
 
Должностные оклады рабочих Администрации Ивантеевского сельского 

поселения 
 

№ п/п Наименование должности рабочего Размере должностного оклада, 
руб. 

1 Водитель автомобиля 3 730,00 

2 Уборщик служебных помещений               2 760,00 

 
 
 
 

Приложение 2 к  
Положению об оплате труда 

рабочих Администрации 
Ивантеевского сельского поселения 

 
Ежемесячная надбавка за расширение зоны обслуживания 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности рабочего 

Вид расширения зоны 
обслуживания 

Размер 
надбавки, % 
от 
должностного 
оклада) 

1 Водитель автомобиля 
Техническое обслуживание и 
текущий ремонт автомобиля 

50,00 

2 
Уборщик служебных 

помещений 
Уборка и расчистка от снега 

придоворовой территории 
         100,00 

 
 
 

Приложение 3 к  
Положению об оплате труда 

рабочих Администрации 
Ивантеевского сельского поселения 

 
Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы 

 

№ п/п Наименование должности рабочего Размер надбавки, % от 
должностного оклада). 

1 Водитель автомобиля 50,00 

2 Уборщик служебных помещений                 30,00 
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