
                                                                                                                Приложение № 1 

к решению Конституционного Суда  

Республики Дагестан  

                                                                                                 от 4 мая 2009 г.  №1-рсс 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ, ПООЩРЕНИЙ  

И ИНЫХ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок выплаты премий, 

поощрений и иных выплат судьям Конституционного Суда Республики 

Дагестан (далее – лица, замещающие государственные должности в 

Конституционном Суде Республики Дагестан). 

2. В соответствии с законодательством Республики Дагестан для лиц, 

замещающих государственные должности Республики Дагестан, 

дополнительно к ежемесячному денежному вознаграждению предусмотрены 

следующие виды премий, поощрений и иных выплат: 

ежемесячное денежное поощрение; 

ежеквартальное денежное поощрение; 

единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

ежемесячная выплата за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание; 

премии; 

единовременное поощрение в связи с награждением государственными 

наградами Российской Федерации и Республики Дагестан, ведомственными 

знаками отличия в труде; 

единовременное денежное поощрение по случаю профессионального 

праздника, знаменательной даты, связанной с деятельностью 

Конституционного Суда Республики Дагестан, и в других случаях, 

предусмотренных законодательством; 

единовременная выплата в связи с юбилейными датами (50, 60 лет со 

дня рождения) и при увольнении в связи с выходом на пенсию; 

материальная   помощь; 

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами 

Республики Дагестан. 

3.Источником выплат, предусмотренных в настоящем Положении, 

являются средства республиканского бюджета Республики Дагестан, 
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выделяемые на обеспечение деятельности Конституционного Суда 

Республики Дагестан на текущий финансовый год в пределах фонда оплаты 

труда.                         

 

II. Порядок выплаты премий 

 

1. Премирование лиц, замещающих государственные должности в 

Конституционном Суде Республики Дагестан, осуществляется в 

соответствии со статьей 14 Закона Республики Дагестан № 18 от 8 апреля 

2008 года «О государственных должностях Республики Дагестан», статьей 2 

Закона Республики Дагестан № 78 от 29  декабря 2006 года « О денежном 

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные 

должности Республики Дагестан и  отдельные должности государственной 

гражданской службы Республики Дагестан», Указом Президента Республики 

Дагестан от 21 марта 2007  года № 34 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих Республики Дагестан и работников государственного органа  

Республики Дагестан». 

2. Премии выплачиваются четыре раза в год по итогам работы  

за каждые три месяца в размере одного денежного вознаграждения лица, 

замещающего государственную должность. 

3. Время нахождения лица, замещающего государственную должность, 

в ежегодном оплачиваемом отпуске включается в расчетный период для 

исчисления премий. 

4. При наличии экономии по фонду оплаты труда по итогам полугодия, 

9 месяцев, календарного года за добросовестное и качественное выполнение 

должностных обязанностей лицам, замещающим государственные 

должности в Конституционном Суде Республики Дагестан, может быть 

выплачена премия по результатам работы за соответствующий период, не 

ограничиваемая максимальными размерами.                         

5. Выплата премий Председателю Конституционного Суда Республики 

Дагестан   производится в соответствии с протокольным решением   

Конституционного Суда Республики Дагестан, другим судьям – на 

основании распоряжения   Председателя Конституционного Суда 

Республики Дагестан, издаваемого по представлению заместителя 

Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан. 

 

III. Порядок выплаты единовременных поощрений  

и иных выплат. 

 

1. Единовременные поощрения и иные выплаты осуществляются в 

соответствии со статьями 12, 13 и 14 Закона Республики Дагестан №  18 от 8 

апреля 2008 года «О государственных должностях Республики Дагестан», 

статьей 2 Закона Республики Дагестан № 78 от 29 декабря 2006 года «О 
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денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

государственные должности Республики Дагестан  и отдельные должности 

государственной гражданской службы Республики Дагестан», Указом 

Президента Республики Дагестан от 21 марта 2007 года № 34  

«Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Республики Дагестан и работников 

государственного органа Республики Дагестан», Указом Президента 

Республики Дагестан от 8 февраля 2007 года № 20 «О единовременном 

поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики 

Дагестан». 

2. Лицам, замещающим государственные должности может быть 

выплачено единовременное денежное поощрение по случаю 

государственного, профессионального праздника, знаменательной даты, 

связанной с деятельностью Конституционного Суда Республики Дагестан, и 

в других случаях, предусмотренных законодательством в размере одного 

денежного вознаграждения. 

3. Лицам, замещающим государственные должности Республики 

Дагестан в Конституционном Суде Республики Дагестан, может быть 

выплачено единовременное поощрение в следующих размерах: 

а) при поощрении; 

Правительством Республики Дагестан – в размере 0,5 месячного 

денежного вознаграждения; 

Президентом Республики Дагестан – в размере месячного денежного 

вознаграждения; 

Правительством Российской Федерации – в размере месячного 

денежного вознаграждения; 

Президентом Российской Федерации – в размере двух месячных 

денежных вознаграждений; 

б) при присвоении почетных званий, а также награждении знаками 

отличия; 

Республики Дагестан – в размере 1,5 месячного денежного 

вознаграждения; 

Российской Федерации – в размере трех месячных денежных 

вознаграждений; 

в) при награждении орденами и медалями Российской Федерации – в 

размере пяти месячных денежных вознаграждений; 

г) при награждении знаком особого отличия – медалью «Золотая 

Звезда» - в размере десяти месячных денежных вознаграждений. 

4. Единовременные поощрения, предусмотренные пунктом 2 и 3, могут 

выплачиваться при наличии экономии фонда оплаты труда.  

5. При освобождении от должности в связи с выходом на пенсию  

(в том числе досрочно) лицу, замещавшему государственную должность в 

Конституционном Суде Республики Дагестан, выплачивается выходное 
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пособие, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 

виновными действиями, из расчета среднемесячного размера общей суммы 

выплат за каждый полный год работы в Конституционном Суде Республики 

Дагестан, но не более чем в пятикратном размере. 

6. При прекращении полномочий лица, замещавшего государственную 

должность Республики Дагестан либо упразднении замещаемой 

государственной должности, этому лицу за счет средств республиканского 

бюджета Республики Дагестан выплачивается единовременное пособие в 

размере четырехкратного среднемесячного размера общей суммы выплат, 

установленных по соответствующей государственной должности Республики 

Дагестан. При этом выходное пособие не выплачивается. 

7. Лицам, замещающим государственные должности Республики 

Дагестан в Конституционном Суде Республики Дагестан также могут 

осуществляться единовременные выплаты в связи с юбилейными датами (50, 

60 лет со дня рождения) в порядке и размерах, определяемых Председателем 

Конституционного Суда Республики Дагестан в пределах установленного 

фонда оплаты труда, но не более пятикратного среднемесячного размера 

общей суммы выплат, установленных по соответствующей государственной 

должности Республики Дагестан. 

Единовременные выплаты Председателю Конституционного Суда 

Республики Дагестан производятся в соответствии с протокольным 

решением Конституционного Суда Республики Дагестан, другим судьям – на 

основании распоряжения Председателя Конституционного Суда Республики 

Дагестан, издаваемого по представлению заместителя Председателя 

Конституционного Суда Республики Дагестан.  

8. Без издания каких-либо актов и без заявления лица, замещающего 

государственную должность в Конституционном Суде Республики Дагестан, 

дополнительно к денежному вознаграждению выплачиваются в соответствии 

с законом: 

а) ежемесячно: 

- ежемесячное поощрение – в размере 1,7 денежного вознаграждения; 

- ежемесячная выплата за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну – в размере 0,33 денежного вознаграждения;  

- ежемесячные доплаты за ученую степень и почетное звание: 

имеющим ученую степень кандидата юридических наук или ученое 

звание доцента, – 5 процентов должностного оклада, 

имеющим ученую степень доктора юридических наук или ученое 

звание профессора, – 10 процентов должностного оклада, 

имеющим почетное звание «Заслуженный юрист Российской 

Федерации», - 10 процентов должностного оклада; 

б) ежеквартальное денежное поощрение – в размере 1 денежного 

вознаграждения вместе с заработной платой за последний месяц квартала; 

в) единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух денежных 
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вознаграждений. Указанная единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска по частям производится на основании 

заявления лица, замещающего государственную должность в 

Конституционном Суде Республики Дагестан, при предоставлении любой 

части отпуска. 

IV. Порядок оказания материальной помощи. 

 

1. Оказание материальной помощи лицам, замещающим 

государственные должности в Конституционном Суде Республики Дагестан, 

производится  в соответствии со статьей 14 Закона Республики Дагестан № 

18 от 8 апреля 2008 года «О государственных должностях Республики 

Дагестан», статьей 2 Закона Республики Дагестан № 78 от 29 декабря 2006 

года «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, 

замещающих государственные должности Республики Дагестан и отдельные 

должности государственной гражданской службы  Республики Дагестан», 

Указом Президента Республики Дагестан от 21 марта 2007 года № 34 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Республики Дагестан и работников 

государственного органа Республики Дагестан». 

2. Два раза в год при выплате заработной платы за июнь и декабрь 

лицу, замещающему государственную должность в Конституционном Суде 

Республики Дагестан, выплачивается материальная помощь в размере 1 

денежного вознаграждения.  

 По заявлению лица, замещающего государственную должность, 

материальная помощь в размере одного денежного вознаграждения вместо 

одного из указанных в ч.1 настоящего пункта сроков, может быть выплачена 

при уходе в очередной отпуск. 

При освобождении лица, замещавшего государственную должность от 

должности, а также в случае, когда лицо, замещающее государственную 

должность в Конституционном Суде, отработало неполный календарный год 

материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

3.Материальная помощь может выплачиваться также в случаях: 

- рождения ребенка – в размере 5000 рублей; 

- смерти члена семьи лица, замещающего государственную должность 

в Конституционном Суде Республики Дагестан (супруга, супруги), детей, 

родителей) на основании личного заявления и копии свидетельства о смерти 

члена семьи – в размере 5000 рублей; 

- утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия 

по заявлению лица, замещающего государственную должность в 

Конституционном Суде Республики Дагестан, и при преставлении им 

соответствующих документов из органов местного самоуправления, 

противопожарной службы – в размере 10000 рублей. 



6 

 

4. В случае смерти лица, замещавшего государственную должность в 

Конституционном Суде Республики Дагестан, членам его семьи (супруге, 

супругу), а при ее (его) отсутствии - родителям, а при отсутствии родителей – 

совершеннолетним детям) производится выплата материальной помощи в 

размере двух денежных вознаграждений. Указанная выплата производится на 

основании письменного заявления получающего ее члена семьи с 

приложением документов, подтверждающих близкое родство с лицом, 

замещавшим государственную должность в Конституционном Суде 

Республики Дагестан. 

5. Выплата материальной помощи, предусмотренная пунктами 3 и 4, 

производится при наличии экономии фонда оплаты труда. 

6. Материальная помощь Председателю Конституционного Суда 

Республики Дагестан выплачивается в соответствии с протокольным 

решением Конституционного Суда Республики Дагестан, другим судьям – на 

основании распоряжения Председателя Конституционного Суда Республики 

Дагестан.  
 


