
 
 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.05.2015               с. Жерлык                                        №138-рс 

 

 О внесении изменений и дополнений в  

решение Жерлыкского сельского Совета 

 депутатов «Об утверждении Положения  

«О нормативах размеров оплаты  

труда муниципальных  служащих  

Жерлыкского сельсовета» 

 

    В целях приведения правовых актов Жерлыкского сельского Совета депутатов в 

соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006г. №573, руководствуясь Уставом 

Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, Жерлыкский 

сельский Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести  изменения и дополнения в решение от 28.12.2010г. №20-рс «Об утверждении 

Положения «О нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих                                                                                       

Жерлыкского  сельсовета»: 

1.1. Пункты  9, 10, Приложения  к решению изложить в новой редакции: 

« 9. Значения размеров ежемесячного денежного поощрения по всем группам 

должностей составляют  2,1 должностного оклада.»; 

«10. Значения размеров ежемесячной процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, к должностному окладу составляют: 

-за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой важности", - 50 

процентов; 

-за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно секретно", - 30 

процентов; 

-за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно" при оформлении 

допуска с проведением проверочных мероприятий, - 10 процентов, без проведения 

проверочных мероприятий- 5 процентов. 

 Дополнительно к указанной выше ежемесячной процентной надбавке, 

муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых относится 

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны в следующих предельных размерах: 

-при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 

-при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу; 

-при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу. 

В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений по защите 

государственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается 

время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других 

органов местного самоуправления, органов государственной власти и организаций. 



Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, осуществляется в пределах установленного 

фонда оплаты труда.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального  опубликования 

(обнародования)  в газете «Власть труда». 

 

Председатель сельского Совета депутатов                                        З.В. Колмакова 

 

Глава сельсовета                                                                                    М.П. Коннов 

 


