
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 января 2018 года № 6 

с. Ушаковское  

 

 

Об утверждении Положения «Об оплате труда военно - учетного работника, 

осуществляющего первичный воинский учет на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» 

 

      В соответствии со статьями 135-144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», 

Уставом Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области Администрация 

Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «Об оплате труда военно-учетного работника, 

осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты»  

2. Признать утратившим силу постановление № 14 от 20 июля 2016 года  

«Об утверждении Положения «Об оплате труда военно - учетного работника, 

осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты»». 

3. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне 

Оконечникова, деревне Шевелева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета       М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение к постановлению Администрации 

                                                                  Ушаковского сельсовета от 23 января 2018 года № 6 

  «Об утверждении Положения «Об оплате труда     

военно - учетного работника, осуществляющего 

первичный воинский учет на  территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда военно – учетного работника, осуществляющего первичный воинский 

учет  на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

 

1. Общие положения 

 

     1.1  Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 135-144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении 

положения о воинском учете», Уставом Администрации Ушаковского сельсовета 

 

     1.2 Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда военно – 

учетного работника (далее – инспектор), осуществляющего первичный воинский учет на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

    1.3. Оплата труда инспектора производится из средств субвенции, предоставленной 

бюджету Ушаковского сельсовета из федерального бюджета. 

     1.4. Одновременное содержание в военно- учетном столе освобожденных военно – 

учетных работников и работников, выполняющих обязанности по совместительству, не 

допускается. 

     1.5 Система оплаты труда инспектора включает месячный должностной оклад (далее – 

должностной оклад), выплаты компенсационного характера. 

     1.6 Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

     2.1 Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются 

инспектору за выполнение им  профессиональных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное  рабочее время согласно действующему 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения. 

     2.2 Оплата труда инспектора, занятого по совместительству, согласно ст. 285 

Трудового кодекса Российской Федерации производится на основании заключенного 

договора пропорционально отработанному времени (с ведением табеля учетного времени) 

при условии фактического выполнения в полном объеме работы по первичному 

воинскому учету. 

     2.3 Оплата труда инспектора, а также выплаты стимулирующего характера, не 

предусмотренные данным Положением за счет средств Субвенции не допускаются. 



     2.4 Должностной оклад инспектора, работающего по совместительству, 

устанавливается в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 

82-ФЗ  «О минимальном размере оплаты труда». 

     2.5 Размер должностного оклада инспектора устанавливается в зависимости от 

количества граждан, состоящих на воинском учете в Администрации Ушаковского 

сельсовета по состоянию на 31 декабря предшествующего года, в соответствии с 

Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2006г. № 719, также согласно п. 11 данного Постановления Правительства, число 

работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления, 

определяется с учетом следующих норм:  

- 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, – при наличии на 

воинском учете менее 500 граждан. 

Инспектору, выполняющему обязанности по совместительству с учетом количества 

граждан, состоящих на воинском учете устанавливается следующий порядок оплаты 

труда: 

- при нахождении на воинском учете до 200 граждан – устанавливается 25% 

должностного оклада инспектора; 

- при нахождении на воинском учете от 201 до  500 граждан – 35% должностного 

оклада инспектора. 

3. Выплаты компенсационного характера 

Инспектору устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 

5. Формирование фонда оплаты труда 

 

Фонд оплаты труда для инспектора формируется исходя из штатной численности, 

утвержденной в установленном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по расходам на оплату труда, предусмотренных решением о бюджете на 

соответствующий финансовый год и субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 


