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О

дним из элементов социальных
гарантий государственной и муниципальной службы являются
различные социальные льготы по выслуге
лет. Авторы статьи анализируют данное понятие в муниципальной службе в сравнении

с аналогичными понятиями в других отраслях экономики с целью выявления общих и
специфических черт в этом направлении.
Выслуга лет – длительный период трудовой деятельности, создающий при определенных условиях право на льготы и преISSN 2307-2447
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имущества (денежные выплаты, пенсии за
выслугу лет и др.)[7].
Для начала рассмотрим, какие же льготы
и преимущества по выслуге лет имеются у
работников муниципальной службы. Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальным служащим предоставляются такие льготы, как:
1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (продолжительностью не более
15 календарных дней);
2. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также
пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
3. Возможность установления дополнительных гарантий законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования [1].
Последнее рассмотрим на примере Республики Башкортостан. Согласно Закону Республики Башкортостан от 16.07.2007
№453-З «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», утверждены следующие льготы:
1. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы;
2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной оплачиваемый отпуск
суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
3. Муниципальному служащему в случае выхода на пенсию за выслугу лет может
выплачиваться единовременное денежное
пособие в размере шести месячных должностных окладов за счет средств местного
бюджета[4].
Согласно Постановлению Правительства
РБ от 07.04.2009 N 135 (ред. от 31.07.2012)
"Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан", есть такие льготы и преимущества:
1. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет в следующих размерах:
- при стаже муниципальной службы от 1
до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 5
до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 10
до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
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- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада.
2. При утверждении фондов оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для
выплаты денежного вознаграждения глав
сельских поселений, возглавляющих местные администрации и исполняющих полномочия председателя представительного
органа сельского поселения, председателей
контрольно-счетных органов муниципальных районов, городских округов, и должностных окладов муниципальных служащих, предусмотрена ежемесячная надбавка
за выслугу лет - в размере трех должностных
окладов муниципальных служащих[5].
Далее рассмотрим иные отрасли экономики. К примеру, в сфере здравоохранения
применяется повышающий коэффициент к
окладу за выслугу лет, который устанавливается всем медицинским работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях здравоохранения.
При этом рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу
лет следующие:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до
5%;
- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до10
%;
- при выслуге лет свыше 5 лет – до 15%[2].
В сфере культуры и искусства также предусмотрена стимулирующая надбавка за выслугу лет, которая устанавливается работникам из числа служащих в зависимости
от общего количества лет, проработанных
в учреждениях культуры и искусства (государственных или (и) муниципальных). Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
при выслуге лет свыше 5 лет – 15[3].
Для более наглядной картины мы рассмотрели корпоративные организации на примере ОАО «Газпром». Здесь предусмотрены
такие льготы:
надбавки за стаж работы к месячным
окладам (тарифным ставкам) руководителей, специалистов, служащих и рабочих Российского акционерного общества "Газпром"
устанавливаются в зависимости от стажа работы в следующих размерах:
от 1 до 5 лет - 3%; от 15 до 20 лет - 18%;
от 5 до 10 лет - 6%; от 20 до 25 лет - 23%;
от 10 до 15 лет - 12%; свыше 25 лет - 33%[6].
Таким образом, социальные гарантии по
выслуге лет на муниципальной службе являются более привлекательными по сравнению
с другими видами профессиональной дея-

   ǡͣ͢͠͡ǡͥ͞
тельности в государственном секторе экономики.
Однако, как показал анализ, по сравнению
с негосударственным сектором экономики,
особенно с отраслями, связанными с нефтедобычей и переработкой, социальные гарантии по выслуге лет муниципальных служащих
намного уступают в денежном эквиваленте.
Поэтому нередко муниципальные служащие

после определенного периода службы (установив необходимые связи и получив необходимый опыт) переходят в частный сектор. То
есть гарантии по выслуге лет не компенсируют гарантии и льготы частного сектора.
Для решения данной ситуации необходимо разработать новые системы стимулирования труда муниципальных служащих и эффективные технологии карьерного роста.
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