
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.01.2019                                № 3 
 с. Павловка  

 
О внесении изменений в постановление от 
27.09.2013 года № 43 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по 
должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной 
службы» 

 

 
Руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 

27.09.2013 года № 43 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»: 

 
1.1. В приложении 1 к Положению  «Об утверждении положения об 

оплате труда работников Администрации Павловского сельсовета, по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы» (далее – Положение) в пункт 1 и 2 раздела 1  после слов «бухгалтер» 
дополнить словами «специалист по осуществлению первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты (по должности специалист 
по кадрам)»; 
 

1.2. В приложении 2 к Положению раздел 1 дополнить пунктом 1.6 
следующего содержания: 

1 2 3 4 5 

1.
6 

 специалист по 
осуществлени
ю первичного 
воинского 
учета на 
территории, 
где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

    Обеспечение: 
-   ведения первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты в соответствии с 
федеральными законами, актами Президента 
РФ и Правительства РФ, а также правовыми 
актами Министерства обороны РФ и иными 
служебными документами (Приказ Министра 
обороны РФ от 18.07.2014 N 495 (ред. от 
24.11.2016)); 
-   организации осуществления первичного 
воинского учета не ниже удовлетворительной 
оценки (документы по осуществлению 
первичного воинского учета разработаны в 
полном объеме и качественно; 
спланированные на день проверки 
мероприятия по осуществлению первичного 
воинского учета, взаимодействию с 
организациями, руководству и контролю за 

Д
до 50 



состоянием воинского учета в организациях 
выполнены не менее чем на 80%);   
-   полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в личных карточках из числа 
призывников и граждан, пребывающих в 
запасе не ниже удовлетворительной оценки 
(наличие замечаний не более 10% от числа 
проверенных документов) 
        Без замечаний, с единичными 
замечаниями, при отсутствии серьезных 
недостатков. 

 

 
1.3. В приложении 2  к Положению раздел 2 дополнить пунктом 2.7  

следующего содержания: 

1 2 3 4 5 

2.
7 

 специалист по 
осуществлени
ю первичного 
воинского 
учета на 
территории, 
где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

   Обеспечение оперативности, 

ответственности,  внимательности, 

исполнительности, высоких результатов 

работы без снижения качества при 

интенсивном режиме работы, связанной с 

работой по сверке сведений о воинском учете, 

содержащиеся в личных карточках, со 

сведениями, содержащимися в документах 

воинского учета соответствующих военных 

комиссариатов и организаций на территории 

муниципального образования. 

до 20 

 
1.4. В приложении 2 к Положению раздел 3 пункт 3.1 дополнить строкой  

следующего содержания: 

1 2 3 4 5 

3.
1 
 

 специалист по 
осуществлени
ю первичного 
воинского 
учета на 
территории, 
где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

  Отсутствие замечаний к соблюдению 
требований должностной инструкции 
(квалификац.характеристике), замечаний 
административного контроля, 
контролирующих и ведомственных органов, 
санитарно-гигиенических норм; правил 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда, сохранности 
вверенного имущества; коммуникативной 
культуре.  

до 10 

 
1.5. В приложении 2  к Положению раздел 3 текст графы 2 пункта 3.2 

после слов «инструктор по физической культуре» дополнить словами «специалист 
по осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты» 

 
1.6. В приложении 2  к Положению раздел 3 первый абзац графы 3 пункта 

3.2 дополнить предложением «Для специалиста по осуществлению первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты не реже 
одного раза в три года и в течение одного года после назначения на должность 



согласно требований установленных Постановлением Правительства РФ от 
25.08.2016 № 844.»  

 
1.7. В приложении 3 к Положению  раздел 1 дополнить пунктом 1.7 

следующего содержания: 

А 1 2 3 4 

1.7  Занятый при выполнение работы по 
осуществлению первичного воинского 
учета в органах местного 
самоуправления  в соответствии с 
делегированными государственными 
полномочиями, Методическими 
рекомендации по осуществлению 
первичного воинского учета в органах 
местного самоуправления" (утв. 
Минобороны России 11.07.2017) при 
использования средств на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету в 
соответствии с целевым назначением. 

 

специалис
т по 
осуществ
лению 
первичног
о 
воинского 
учета на 
территори
и, где 
отсутству
ют 
военные 
комиссари
аты 

100 

 
1.8. Приложение 4 к Положению  дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

№
 
п/
п 

Содержание условий внутри должностного 
категорирования 

Должность Р
азмер 
выплаты 
к окладу 
по 
занимае
мой 
должнос
ти,  %  

А 1 2 3 

3 I категория: высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю в 
должности специалиста II категории не 
менее 3 лет 

специалист по 
осуществлению 
первичного 
воинского учета 
на территории, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

25 

II категория: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж  
работы по профилю не менее 3 лет 

10 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Экран-Информ»-РЕГИОН». 

 
 
Глава 



Павловского сельсовета:     В.И.Цибульский 
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