РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«15» декабря 2016 года

с. Казачинское

№ 11-80

О внесении изменений в Решение
районного Совета депутатов
от 08.02.2006 № 12-55 «Об утверждении
Положения об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, членов
выборных органов местного самоуправления и
муниципальных служащих Казачинского
района»»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями
25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Казачинского районного Совета депутатов от
08.02.2006 № 12-55 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления и
муниципальных служащих Казачинского района» следующие изменения:
Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда
оплаты труда, порядок формирования которого определяется настоящим
Положением, устанавливается ежемесячная процентная надбавка за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну и ежемесячная
процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных
подразделениях по защите государственной тайны.

2.Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, устанавливается к должностному
окладу в следующих размерах:
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности», -50-75 процентов;
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно
секретно», - 30-50 процентов;
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно»,
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 10-15
процентов, без проведения проверочных мероприятий – 5-10 процентов.
Указанная надбавка выплачивается муниципальным служащим,
имеющим оформленный в установленном порядке допуск к сведениям
соответствующей степени секретности и постоянно работающим с
указанными сведениями в силу должностных (функциональных)
обязанностей. Размер надбавки устанавливается в зависимости от объема
сведений, к которым муниципальный служащий имеет доступ, а также
продолжительности срока, в течении которого сохраняется актуальность
засекречивания этих сведений.
3.
Дополнительно
к
ежемесячной
процентной
надбавке,
предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, муниципальным служащим, в
должностной регламент которых включены должностные обязанности по
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну,
устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу
за стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной
тайны в следующих размерах:
при стаже от 1 до 5 лет – в размере 10 процентов к должностному
окладу;
при стаже от 5 до 10 лет – в размере 15 процентов к должностному
окладу;
при стаже от 10 лет и выше – в размере 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
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защите государственной тайны других государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций.
4. Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в
пределах фонда оплаты труда, порядок формирования которого определяется
настоящим Положением.»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Казачинского
районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
районной общественно-политической газете «Новая жизнь».

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

_____________ И.Н. Паскольный

_____________Ю.Е. Озерских
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