
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2022 № 123 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район от 24.12.2014 

№ 305 «О денежном содержании 

муниципальных служащих 

администрации Александровского 

района» 

 

 
 
В соответствии со ст.ст. 60.2, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, со ст.ст. 4, 8 Закона Оренбургской 

области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в 

Оренбургской области», руководствуясь ст. 21 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 24.12.2014 № 305 «О 

денежном содержании муниципальных служащих администрации 

Александровского района» (в редакции от 28.09.2022 № 106) изменения, 

дополнив Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Александровского района (Приложение к решению) 

пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Муниципальному служащему при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, 

производится доплата за счёт экономии фонда оплаты труда в целях 

усиления заинтересованности в выполнении установленного объёма работ 

с меньшей численностью персонала. 

За совмещение должностей или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего муниципального служащего устанавливается доплата не 



более 50 процентов денежного содержания должности отсутствующего 

муниципального служащего (вакантной должности) при нормальной 

продолжительности рабочего времени (полном рабочем дне). На 

установление доплат за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего муниципального служащего может быть использовано не 

более 100 процентов денежного содержания отсутствующего работника, 

независимо от числа лиц, между которыми распределяются эти доплаты. 

Доплаты устанавливаются в рублях. 

Доплата устанавливается распоряжением (приказом) представителя 

нанимателя (работодателя) с указанием совмещаемых должностей, 

расширяемых зон обслуживания, увеличиваемого объёма работы или 

замещаемой должности и размера доплаты в зависимости от сложности, 

характера, объёма выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

Доплата включается в заработок, на который начисляется районный 

коэффициент, и учитывается при исчислении среднего заработка в порядке, 

установленном действующим законодательством.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  

_________________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: администрации Александровского района, управлениям и 

отделам администрации Александровского района, прокурору, в дело. 


