
Приложение № 3  

к решению Конституционного Суда 

Республики Дагестан  

от 4 мая 2009 года № 1-рсс 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК, ПРЕМИЙ, ПООЩРЕНИЙ 

И ИНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ АППАРАТА 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о порядке выплаты надбавок, премий, поощрений и иных 

выплат работникам аппарата Конституционного Суда Республики Дагестан, 

замещающим  должности, не  являющиеся должностями  государственной 

гражданской службы (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом Республики Дагестан «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Дагестан», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Указом Президента Республики Дагестан от 21 марта 

2007 года «Об утверждении Положения  о порядке формирования фонда 

оплаты труда государственных гражданских служащих Республики Дагестан 

и работников государственного органа Республики Дагестан» и 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 29  декабря 2007 

года № 364 «Об  оплате труда работников государственных органов 

Республики Дагестан, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Республики Дагестан, и работников 

централизованных бухгалтерий, финансируемых из республиканского 

бюджета Республики Дагестан». 

2.  Настоящее Положение определяет виды надбавок, премий, 

поощрений и иных выплат работникам аппарата Конституционного Суда 

Республики Дагестан, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы (далее- Работники), а также порядок и 

условия их выплаты. 

3. В соответствии с законодательством Работникам в Конституционном 

Суде Республики Дагестан устанавливаются следующие виды надбавок, 

премий, поощрений и иных выплат: 

- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

- премии по результатам работы (размер премии не ограничивается); 
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- ежемесячное денежное поощрение; 

- единовременное денежное поощрение по случаю профессионального 

праздника, знаменательной даты, связанной с деятельностью 

Конституционного Суда Республики Дагестан;  

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

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

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

- материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда работников; 

- другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами 

Республики Дагестан. 

4. Источником выплат, предусмотренным в настоящем Положении, 

являются средства республиканского бюджета Республики Дагестан на 

текущий финансовый год в пределах фонда оплаты труда Конституционного 

Суда Республики Дагестан.    

 

П. Премирование   Работников Конституционного Суда 

Республики Дагестан 

 

1. К премированию могут представляться работники, добросовестно и 

своевременно выполняющие свои обязанности. Премии выплачиваются всем 

работникам или конкретным работникам. 

Основным условием выплаты премий Работникам является 

своевременное и качественное выполнение ими своих должностных 

обязанностей, личный вклад в работу Конституционного Суда Республики 

Дагестан. 

Конкретные размеры премии определяются в пределах фонда оплаты 

труда в зависимости от результатов его служебной деятельности и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

2. Премирование производится с учетом фактически отработанного 

времени в течение соответствующего периода, включая время пребывания 

Работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также время его 

нахождения в текущем календарном году на курсах повышения 

квалификации, стажировке и профессиональной переподготовке не чаще 1 

раза в 3 года. 

3. Вновь принятый Работник может премироваться, если он фактически 

проработал не менее трех месяцев. 

Лица, уволенные из Конституционного Суда Республики Дагестан в 

связи с выходом на государственную пенсию или по состоянию здоровья. 

могут премироваться по результатам работы в установленном настоящим 

Положении порядке. 
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4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Работником своих 

должностных обязанностей, нарушение служебного распорядка 

Конституционного Суда Республики Дагестан, а также наличие 

дисциплинарного взыскания может служить основанием для уменьшения 

размера премии вплоть до лишения премии. 

Причина уменьшения размера премии аргументируется руководителем 

аппарата Конституционного Суда Республики Дагестан. 

5. При исчислении среднего заработка для оформления Работникам 

отпуска учитываются выплаченные им премии. 

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

9 месяцев, календарного года за добросовестное и качественное выполнение 

должностных обязанностей Работникам Конституционного Суда Республики 

Дагестан может быть выплачена премия по результатам работы за 

соответствующий период, не ограничиваемая максимальными размерами. 

7. Выплата премий Работникам производится на основании 

распоряжения Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан, 

издаваемого по представлению руководителя аппарата Конституционного 

Суда Республики Дагестан. 

 

Ш. Единовременное денежное поощрение Работников   

  Конституционного Суда Республики Дагестан 

 

Работникам может быть выплачено единовременное поощрение по 

случаю государственного, профессионального праздника, знаменательной 

даты, связанной с деятельностью Конституционного Суда Республики 

Дагестан – в размере одного денежного оклада.  

 

 

IV. Единовременные выплаты Работникам Конституционного 

Суда Республики Дагестан 

 

1. Работнику по его заявлению один раз в календарном году при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 

единовременная выплата к отпуску в размере двух должностных окладов. 

2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по частям 

указанная единовременная выплата производится на основании заявления 

Работника при предоставлении любой части отпуска. 

3. Работнику может быть выплачена единовременная выплата в связи с 

юбилейными датами (50, 60 лет со дня рождения) и при увольнении в связи с 

выходом на пенсию - в размере, определяемом Председателем 

Конституционного Суда Республики Дагестан, но не более пятикратного 

размера среднемесячной заработной платы. 

4. При увольнении с работы в связи с изменением структуры аппарата 

Конституционного Суда Республики Дагестан, сокращением должностей в 
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Конституционном Суде Республики Дагестан Работнику производятся 

выплаты (компенсации), предусмотренные законодательством. 

5. Предусмотренные в настоящем разделе единовременные выплаты 

производятся по распоряжению Председателя Конституционного Суда 

Республики Дагестан.  

 

V. Материальная помощь Работникам Конституционного Суда 

Республики Дагестан 

 

1. Два раза в календарном году Работнику выплачивается по его 

заявлению материальная помощь в размере должностного оклада. Выплата 

одной материальной помощи производится, как правило, при уходе 

Работника в отпуск. 

2. При увольнении Работника в связи с выходом на трудовую пенсию 

по старости ему может быть выплачена материальная помощь в размере 

должностного оклада. 

3. Материальная помощь Работникам может выплачиваться также в 

случаях: 

- рождения ребенка – в размере 5000 рублей; 

- в случае смерти члена семьи (супруга, супруги, детей, родителей) на 

основании личного заявления и копии свидетельства о смерти – в размере 

должностного оклада с надбавками за выслугу лет   и за сложность, 

напряженность и высокие достижения в труде; 

- в случае смерти работника членам его семьи (супруге, супругу, а при 

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

совершеннолетним детям) производится выплата материальной помощи в   

размере двух должностных окладов с надбавками за выслугу лет и за 

сложность, напряженность и высокие достижения в труде. Указанная 

выплата производится на основании письменного заявления получающего ее 

члена семьи и анкетных данных о близких родственниках Работника; 

- в случае утраты личного имущества Работника в результате пожара, 

стихийного бедствия по его заявлению и при представлении им 

соответствующих документов из органов местного самоуправления, 

противопожарной службы Работнику может выплачиваться материальная 

помощь в размере должностного оклада с надбавками за выслугу лет и за 

сложность, напряженность и высокие достижения в труде. 

4. Материальная помощь, предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего 

раздела, оказывается при наличии экономии фонда оплаты труда 

Конституционного Суда Республики Дагестан. 

5. Материальная помощь выплачивается по распоряжению 

Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан.  
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VI. Ежемесячные надбавки за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде 

 

Ежемесячные надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде устанавливаются Работнику Конституционного Суда 

Республики Дагестан в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада. 

Выплата установленной надбавки производится ежемесячно 

одновременно с выплатой заработной платы. 

Конкретные размеры надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде устанавливаются ежеквартально на основании 

распоряжения Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан, 

издаваемого по представлению руководителя аппарата Конституционного 

Суда Республики Дагестан. 

Председатель Конституционного Суда Республики Дагестан в течение 

квартала может увеличить, уменьшить или отменить установленную 

надбавку на основании мотивированного представления руководителя 

аппарата Конституционного Суда Республики Дагестан. 

Решение об изменении размера надбавки оформляется распоряжением 

Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан. 

 

VII. Ежемесячные надбавки за выслугу лет. 

 

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

производится Работникам ежемесячно одновременно с выплатой заработной 

платы в размерах: 

при стаже работы в процентах: 

от 3 до 8 лет                                             - 10 

от 8 до 13 лет                                           - 15 

от 13 до 18 лет                                         - 20 

от 18 до 23 лет                                         - 25 

от 23 лет                                                   - 30 

Установление конкретного размера надбавки и ее изменение при 

достижении предусмотренного стажа Работникам производится на 

основании распоряжения Председателя Конституционного Суда Республики 

Дагестан, издаваемого по представлению руководителя аппарата 

Конституционного Суда Республики Дагестан 

 

  

 

 


