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5. Муниципальный советник Арамильского городского округа 2 класса  1 
609

6. Муниципальный советник Арамильского городского округа 3 класса  1 
484

7. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 1 
класса                           1 359

8. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 2 
класса                           1 233

9. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 3 
класса                           1 107

10. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 1 
класса                           970

11. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 2 
класса                           845

12. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 3 
класса                           718

13. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 1 
класса                           593

14. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 2 
класса                           557

15. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 3 
класса                           521

Приложение № 3
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
  Арамильского городского округа»

Порядок 
назначения ежемесячной надбавки к должностному

окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным 
служащим Арамильского городского округа 

1. Порядок назначения муниципальным служащим Арамильского городско-
го округа ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы разработан в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и Уставом Арамильского городского 
округа. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы распространяется на муниципальных 
служащих Арамильского городского округа. 

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы входит в денежное содержание муниципальных служащих 
Арамильского городского округа. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы начисляется исходя из должностного оклада муниципаль-
ного служащего Арамильского городского округа без учета доплат и надбавок 
и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным содержанием.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы учитывается при исчислении среднего заработка, сохра-
няемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в 
том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливается индивидуально в отношении каждого 
муниципального служащего в зависимости от особого режима труда и зани-
маемой должности в процентном соотношении к должностному окладу работ-
ника в следующих пределах:

5.1 По высшим должностям муниципальной службы до 100 % должност-
ного оклада;

5.2 По главным должностям муниципальной службы до 90 % должностного 
оклада;

5.3 По ведущим должностям муниципальной службы до 80 % должност-
ного оклада;

5.4 По старшим должностям муниципальной службы до 70 % должност-
ного оклада;

5.5 По младшим должностям муниципальной службы до 60 % должност-
ного оклада.

6. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы может изменяться в зависимости от изменений 
условий муниципальной службы.

7. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливается на основании правового акта ру-
ководителем органа местного самоуправления или руководителем отраслевого 
(функционального) органа Администрации Арамильского городского округа.

 
Приложение № 4

 к Положению «Об оплате труда 
муниципальных служащих

  Арамильского городского округа»

Порядок
назначения ежемесячной надбавки к должностному
 окладу за выслугу лет муниципальным служащим

 Арамильского городского округа
 
1. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет муниципальным служащим Арамильского городского окру-
га устанавливается в соответствии с Законами Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, другими 
нормативно-правовыми актами.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет входит 
в денежное содержание муниципальных служащих Арамильского городского 
округа.

3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет муниципальным служащим Арамильского городского округа производит-
ся в зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки 
в следующих размерах:

при стаже работы размер надбавки 
(в процентах к месячному должностному окладу)
от  1 до  5 лет                                                          10,0
от  5 до 10 лет                                                         15,0
от 10 до 15 лет                                                        20,0
свыше 15 лет                                                    30,0

Установленные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет не распространяются на муниципальных служащих, которым 
установлена надбавка за выслугу лет до принятия данного Порядка.

4. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим 
Арамильского городского округа, производится в соответствии с федераль-
ным законодательством.

5. Установление стажа муниципальных служащих производится органом 
местного самоуправления Арамильского городского округа. 

6. При установлении размера ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет учитывается стаж муниципальной службы и государствен-
ной службы.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выпла-
чивается со дня возникновения права на назначение или изменение размера 
данной надбавки.

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисля-
ется исходя из должностного оклада муниципального служащего Арамильско-
го городского округа без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесяч-
но одновременно с денежным содержанием.

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитыва-
ется при исчислении среднего заработка, сохраняемого за работником, в соот-
ветствии с действующим законодательством (в том числе на время отпуска, на 
период временной нетрудоспособности и др.).

 
Приложение № 5

 к Положению «Об оплате труда 
муниципальных служащих

  Арамильского городского округа»

Порядок
назначения ежемесячной процентной надбавки к

 должностному окладу муниципальным служащим Арамильского городско-
го округа за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны», Уставом Арамильского городского округа.

2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муници-
пальным служащим Арамильского городского округа за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, выплачивается должностным 
лицам, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну соответствующей степени 
секретности.

3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципаль-
ным служащим Арамильского городского округа, допущенным к государ-
ственной тайне, выплачивается в следующих размерах:

Степень секретности Размер ежемесячной  
надбавки в процентах  
к должностному окладу
«особой важности» 50 - 75
«совершенно секретно» 30 - 50
«секретно» при оформлении допуска с проведением 
проверочных мероприятий 10 - 15

«секретно» при оформлении допуска без проведения
проверочных мероприятий 5 - 10

4. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу му-
ниципальным служащим Арамильского городского округа, допущенным к го-
сударственной тайне, устанавливается в зависимости от степени секретности 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
муниципальным служащим Арамильского городского округа, допущенным к 
государственной тайне, производятся ежемесячно, одновременно с денежным 
содержанием.

6. Выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
муниципальным служащим Арамильского городского округа, допущенным к 
государственной тайне, производятся за счет средств фонда оплаты труда ор-
ганов местного самоуправления Арамильского городского округа.

7. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муници-
пальным служащим Арамильского городского округа, допущенным к госу-
дарственной тайне, учитывается при исчислении среднего заработка, сохра-
няемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в 
том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

8. Прекращение выплаты ежемесячной процентной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, оформляется правовым актом органа местного самоуправления.

 
Приложение № 6

 к Положению «Об оплате труда 
муниципальных служащих

 Арамильского городского округа»

Положение 
о премировании муниципальных служащих 

Арамильского городского округа 

1. Положение о премировании муниципальных служащих Арамильского 
городского округа регулирует порядок, условия и основания премирования в 
целях повышения эффективности их деятельности и уровня ответственности 
за выполнение возложенных на муниципальных служащих вопросов местного 
значения, задач и функций.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Уставом Арамильского городского округа.

3. Премирование осуществляется по результатам работы за отчетный пери-
од и производится ежемесячно в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Базовый размер премии не может быть менее 10 (десяти) процентов от 
должностного оклада муниципального служащего Арамильского городского 
округа. Базовая ставка размера премии устанавливается работодателем и от-
ражается в трудовом договоре.

Премия выплачивается ежемесячно в составе денежного содержания на 
основании распоряжения руководителя органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа или отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации Арамильского городского округа с правами юридического лица.

4. Порядок премирования муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа:

4.1. Руководители органов местного самоуправления, структурных под-
разделений (отраслевых (функциональных) органов) Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах установленного фонда оплаты труда 
формируют письменные предложения, содержащие список муниципальных 
служащих с предложением выплаты каждому муниципальному служащему 
премии в зависимости от его личного вклада в выполнение особо важных и 
сложных заданий, а также предложения о снижении премии или лишении 
премии полностью с указанием причины до 30 (тридцатого) числа текущего 
месяца.

4.2. Заместители главы Администрации Арамильского городского округа 
вносят предложения о премировании руководителей курируемых ими орга-
нов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа до 30 (тридцатого) числа текущего месяца, 
осуществляют контроль за правильностью рассмотрения вопросов премиро-
вания в этих подразделениях.

4.3. Премирование муниципальных служащих производится ежемесячно в 
течение календарного года одновременно с выплатой денежного содержания 
за месяц. Премия выплачивается за отработанное время и включается в сред-
ний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмо-
тренных законодательством.

4.4. Премии начисляются муниципальным служащим, а также увольняе-
мым муниципальным служащим за фактически отработанное время в теку-
щем месяце, в том числе за период нахождения муниципального служащего в 
служебной командировке.

Не относятся к фактически отработанному времени периоды:
нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном оплачиваемых 

отпусках;
временной нетрудоспособности;
другие периоды, когда муниципальный служащий фактически не исполнял 

служебные обязанности с полным или частичным сохранением денежного со-
держания или без сохранения денежного содержания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.5. При принятии решения о премировании муниципальных служащих 
учитываются:

результаты работы органа местного самоуправления, структурного подраз-
деления органа местного самоуправления (при премировании руководителей 
органов местного самоуправления, его структурных подразделений);

личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения за-
дач, функций и реализации полномочий, возложенных на орган местного са-
моуправления городского округа (структурное подразделение);

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компе-
тенцию конкретного муниципального служащего;

степень сложности выполнения муниципальным служащим заданий, эф-
фективности достигнутых результатов за определенный период службы;

своевременность подготовки документов с учетом добросовестного и каче-
ственного исполнения должностных обязанностей;

проявленная муниципальным служащим инициатива, позитивно отразив-
шаяся на результатах работы;

высокий уровень подготовки исходящих документов, в том числе по вы-
полнению документов, поставленных на контроль;

соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового рас-
порядка.

4.6. При определении размера премии муниципальному служащему, осно-
ваниями для ее увеличения являются:

высокий уровень ответственности за выполнение должностных обязанно-
стей и выполнение поручений руководства (определяется заместителем главы 
Администрации Арамильского городского округа, курирующим данное струк-
турное подразделение, руководителем структурного подразделения, руководи-
телем органа местного самоуправления);

своевременное исполнение документов, поставленных на контроль;
своевременная подготовка аналитических, справочных и других материа-

лов, необходимых для рассмотрения Главой Арамильского городского округа 
или его заместителями, Думой Арамильского городского округа, Контрольно-
счетной палатой Арамильского городского округа;

исполнение в установленные сроки нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа;

своевременное и качественное исполнение документов, требующих опера-
тивного исполнения;

своевременная и качественная подготовка проектов документов, требую-
щих значительных временных затрат, обусловленных необходимостью про-
ведения аналитических исследований, обобщения правоприменительной 
практики, положений действующего законодательства, сбора и обобщения 
большого объема информации и т.д.;

своевременная подготовка и направление установленных форм отчетности 
и аналитических материалов к ним;

своевременная подготовка и направление информации по рассмотренным 
актам проверок и прокурорского реагирования;

отсутствие обоснованных жалоб (актов прокурорского реагирования) на 
действия (бездействие) работников органов местного самоуправления;

отсутствие судебных решений не в пользу органов местного самоуправле-
ния, принятых по причине ненадлежащих действий (бездействия) работников 
органов местного самоуправления.     

4.7. Размер премии муниципального служащего максимальными размера-
ми не ограничивается (в пределах утвержденного фонда оплаты труда).

4.8. Процент размера премии по результатам работы за определенный пери-
од муниципальному служащему определяется единолично:

1) Главой Арамильского городского округа на основании предложений в 
соответствии с п. 4.1 и 4.2 настоящего Положения по премированию муници-
пальных служащих Администрации Арамильского городского округа, руко-
водителей подведомственных ему органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации Арамильского городского 
округа (с правами юридического лица) и оформляется распоряжением Адми-
нистрации или Главы Арамильского городского округа;

2) руководителем органа местного самоуправления Арамильского город-
ского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа, Кон-
трольно-счетная палата Арамильского городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа) и оформляется распоряжением руководите-
ля органа местного самоуправления;

3) руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации 
Арамильского городского округа и оформляется соответствующим правовым 
актом.

4.9. Организационный отдел Администрации Арамильского городского 
округа, специалисты иных органов местного самоуправления в течение одно-
го рабочего дня с даты представления предложений о премировании готовят 
проекты правовых актов о премировании.

5. Муниципальным служащим, к которым в отчетном периоде применялось 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, премия снижается на 50% от 
суммы, зафиксированной в трудовом договоре, при двух и более замечаниях, 
дисциплинарном взыскании в виде выговора – премия снижается на 100%. 
Лишение или снижение размера премии муниципальному служащему проис-
ходит на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа, со-
ответствующего правового акта органа местного самоуправления.

6. Распоряжение Главы Арамильского городского округа, правовой акт 
органа местного самоуправления о лишении или снижении муниципальному 
служащему размера премии и его причины должны быть доведены до сведе-
ния муниципального служащего непосредственным руководителем.

Лишение премии или снижение ее размера производится только за тот пе-
риод, в котором имело место нарушение.

При внесении предложения о лишении премии, снижении ее размера под-
чиненному муниципальному служащему руководитель органа местного са-
моуправления, структурного подразделения, отраслевого (функционального) 
органа (с правами юридического лица) в служебной записке указывает кон-
кретные причины, явившиеся основанием для принятия такого решения. При 
дисциплинарном взыскании к служебной записке прилагается объяснительная 
муниципального служащего.

7. Выплата премий муниципальным служащим осуществляется с учетом 
фактически отработанного времени в отчетном периоде.

8. В связи с юбилейными датами, в том числе 55, 60 лет со дня рождения, профес-
сиональными юбилейными датами, юбилейными датами со дня основания органов 
местного самоуправления и другими юбилейными датами, по соответствующему 
распоряжению руководителя органа местного самоуправления Арамильского город-
ского округа или отраслевого (функционального) органа Администрации Арамиль-
ского городского округа с правами юридического лица муниципальному служащему 
может быть выплачена единовременная премия за счет экономии фонда оплаты труда.

Приложение № 7
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
  Арамильского городского округа»

Порядок
выплаты материальной помощи муниципальным 

служащим Арамильского городского округа

1. Выплата материальной помощи муниципальным служащим Арамильско-
го городского округа производится в пределах установленных фондов оплаты 
труда в размере 2 (двух) должностных окладов к очередному отпуску с учетом 
районного коэффициента, установленного федеральным законодательством.

2. Материальная помощь выплачивается по заявлению при предоставлении 
работнику ежегодного оплачиваемого отпуска. Выплата производится одно-
временно с выплатой денежного содержания на период ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части еже-
годная материальная помощь по желанию работника выплачивается единовре-
менно в размере двух должностных окладов при предоставлении любой из ча-
стей указанного отпуска либо дважды в размере одного должностного оклада.

4. Материальная помощь к очередному отпуску, выплачиваемая после по-
вышения должностных окладов рассчитывается по фактически сложившему-
ся размеру материальной помощи за календарный год, с учетом периода рабо-
ты до повышения должностных окладов и после их изменения.

5. В случае, если в текущем году работник не реализовал право на полу-
чение материальной помощи, материальная помощь выплачивается по заявле-
нию работника в конце текущего года.

6. Право на получение материальной помощи, не полученной в полном объ-
еме в календарном году, на следующий календарный год не сохраняется.

7. Муниципальным служащим, вновь принятым на работу в текущем году, 
вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, оформившим отпуск по уходу за 
ребенком выплата материальной помощи производится с учетом фактически 
отработанного времени. Фактически отработанное время работника рассчи-
тывается в календарных днях.

8. При увольнении муниципальному служащему выплачивается материаль-
ная помощь, исходя из фактически отработанного времени на дату расторже-
ния трудового договора, на основании соответствующего заявления.

9. Материальная помощь не оказывается:
1) лицам, принятым на работу по совместительству;
2) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.
10. Выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.
11. В других, исключительных случаях (в связи с выходом на пенсию, в 

связи со стихийными бедствиями, в связи со смертью муниципального служа-
щего или его близких родственников и другие) единовременная материальная 
помощь выплачивается по распоряжению руководителя органа местного само-
управления Арамильского городского округа или отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Арамильского городского округа с правами юри-
дического лица в пределах экономии установленных фондов оплаты труда.

Единовременная материальная помощь не входит в денежное содержание 
служащего и начисляется без учета районного коэффициента.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 13 декабря 2018 года № 46/10

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 14 июня 2018 года № 39/6 «Об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,

 и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 13 сентября 2018 года № 597-ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 июня 
2018 года № 39/6 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа» следующие изменения:

1.1 в подпункте 4 пункта 4 Главы 2 Положения об оплате труда работни-
ков, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа число «3» заме-
нить числом «4».

1.2 Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в 

течение 15 дней с момента вступления в силу настоящего Решения привести 
штатные расписания в соответствие с настоящим Решением.

4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа возложить на Фи-
нансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа 
предусмотреть в местном бюджете средства, необходимые для реализации на-
стоящего Решения.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Ара-
мильского городского округа Никитенко В.Ю. и постоянную комиссию Думы 
Арамильского городского округа по бюджету, экономике, финансам и про-
мышленности (Аксенова А.А.).

Заместитель Председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/10

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния Арамильского городского округа

Размеры должностных окладов работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления Арамильского городского округа 

№
п/п Наименование должности 
 Размер должностного оклада, 
 в рублях 
1. Старший инспектор
 10 073
2. Заведующий экспедицией
 7 977
3. Инспектор
 7 977
4. Делопроизводитель 7 977

Официально


