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П О Л О Ж Е Н И Е 

о специалисте постоянной депутатской группы, депутатского объединения 

(фракции) 

(наименование в ред. постановления МОД № 1135-2008) 

 

(в ред. постановлений МОД от 15.04.2004 № 1134, 

от 29.06.2007 № 266, от 04.12.2008 № 1135, от 03.12.2009 № 1788, 

от 18.02.2010 № 1930, от 27.02.2018 № 1057)  

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Специалист постоянной депутатской группы, депутатского объединения 

(фракции) (далее – специалист) принимается на работу после регистрации постоянной 

депутатской группы, депутатского объединения (фракции) (далее – группы, фракции) и 

осуществляет свои обязанности до момента прекращения деятельности группы, 

фракции. 

Специалист при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Мурманской области, законами Мурманской области и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, настоящим Положением. 

Специалист выполняет поручения группы, фракции, связанные с осуществлением 

ее деятельности, оказывает ему организационно-техническую, консультативную и 

иную помощь. 

(Абзацы первый – третий в ред. постановления МОД № 1135-2008) 

Специалист может выполнять свои обязанности на условиях совместительства 

либо в качестве основной работы. При заключении трудового договора в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытательном сроке 

специалиста в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

(Абзацы пятый – седьмой исключены в соответствии с постановлением МОД   

№ 1135-2008) 

Должностной оклад специалиста устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

в соответствии со штатным расписанием лиц, замещающих должности, не относящиеся 

к должностям государственной гражданской службы (штатное расписание 

специалистов депутатских групп, фракций). (в ред. постановления МОД № 1788-2009) 

Руководство деятельностью специалиста осуществляет непосредственно 

руководитель (координатор) группы, фракции. 

(Абзац седьмой исключен в соответствии с постановлением МОД № 1057-2018) 

Предельная численность специалистов каждой из групп, фракций 

устанавливается постановлением Мурманской областной Думы.  

(Абзац доп. постановлением МОД № 1788-2009) 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

(Раздел в ред. постановления МОД № 1135-2008) 

 

При осуществлении своей деятельности специалист: 

оказывает содействие депутатам областной Думы – членам группы, фракции в 

законотворческой деятельности; 

оформляет текущие перспективные планы работы группы, фракции в 

соответствии с регламентом постоянной группы, фракции, осуществляет контроль за их 

исполнением; 

проводит организационное, информационно-аналитическое и документальное 

обеспечение заседаний группы, фракции; 

подготавливает заседания групп, фракций, организует их протоколирование; 

регистрирует и учитывает обращения граждан, организует прием граждан 

депутатами – членами группы, фракции, подготавливает проекты запросов в 

соответствующие органы; 

ведет делопроизводство, контролирует своевременное исполнение решений 

руководителя (координатора) группы, фракции и протокольных поручений собраний 

группы, фракции, обеспечивает регистрацию и хранение нормативных правовых 

документов; 

подготавливает материалы о деятельности депутатской группы, фракции для 

средств массовой информации; 

выполняет иные поручения группы, фракции, связанные с осуществлением ее 

депутатских полномочий. 

Специалист имеет право: 

по поручению руководителя группы, фракции в порядке, установленном 

Регламентом Мурманской областной Думы, присутствовать на заседаниях Мурманской 

областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы и на иных мероприятиях, 

проводимых Мурманской областной Думой, на которые приглашаются члены группы, 

фракции; 

получать адресованные группе, фракции почтовые и телеграфные отправления.  

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

(Раздел в ред. постановления МОД № 1135-2008) 

 

Специалист принимается на работу по представлению руководителя группы, 

фракции распоряжением Председателя Мурманской областной Думы на срок, не 

превышающий срока деятельности группы, фракции, и увольняется с работы в 

соответствии с действующим законодательством и условиями срочного трудового 

договора. 

Специалист имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным 

документом, подтверждающим его полномочия. Удостоверение подписывается 

Председателем Мурманской областной Думы и выдается лично руководителю группы, 

фракции для последующего вручения его владельцу. При освобождении специалиста от 

его обязанностей удостоверение подлежит возврату в Мурманскую областную Думу. 

Учет рабочего времени специалиста ведется кадровой службой аппарата 

Мурманской областной Думы на основании предоставленного руководителем 

депутатской группы, фракции табеля учета рабочего времени специалиста. 

Заработная плата специалисту, работающему по трудовому договору, 

выплачивается через бухгалтерскую службу аппарата Мурманской областной Думы. 

Ежемесячный фонд оплаты труда специалиста устанавливается постановлением 

Мурманской областной Думы, за исключением случая, предусмотренного абзацем 

шестым настоящего раздела. Выплата заработной платы специалисту сверх 

установленного фонда оплаты труда не допускается. 

(Абзац пятый в ред. постановления МОД № 1057-2018) 



 

В случае установления законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период коэффициента увеличения (индексации) 

размера месячного должностного оклада работников государственных органов 

Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Мурманской области, к установленному 

ежемесячному фонду оплаты труда специалиста применяется указанный коэффициент 

увеличения (индексации), начиная с даты и в размере, определенными законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. При увеличении (индексации) ежемесячного фонда оплаты труда 

специалиста его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

(Абзац шестой новый доп. постановлениям МОД № 1057-2018) 

Расчет среднего заработка специалиста в случаях его сохранения производится в 

соответствии с нормативными правовыми актами об исчислении средней заработной 

платы. При этом расчет среднего заработка специалиста производится исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 3 календарных месяца, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. 

Экономия фонда оплаты труда специалиста, образовавшаяся в течение 

финансового года в пределах фонда оплаты труда специалиста, может быть направлена 

в последнем месяце финансового года по представлению руководителя группы, 

фракции на предоставление материальной помощи либо премирование специалиста. 

Специалисту по согласованию с руководителем группы, фракции 

предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска: 

основной продолжительностью 28 календарных дней; 

дополнительный за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 

календарных дня; 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Специалисту, который выполняет работу на условиях совместительства, 

вышеперечисленные ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно 

с отпуском по основному месту работы, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 Постоянным рабочим местом специалиста является помещение в Мурманской 

областной Думе. 

Направление специалиста в служебные поездки (командировки), а также 

возмещение понесенных им расходов осуществляются в порядке и по нормам, 

устанавливаемым для государственных гражданских служащих Мурманской области, 

замещающих младшие должности государственной гражданской службы Мурманской 

области в Мурманской областной Думе. (в ред. постановления МОД № 1930-2010) 

Командирование производится по распоряжению Председателя Мурманской 

областной Думы на основании представления руководителя группы, фракции с 

обоснованием цели служебной поездки. Командирование специалиста за пределы 

Мурманской области не допускается. 

Канцелярское, почтовое и прочее обеспечение деятельности специалиста 

осуществляется соответствующими службами аппарата Мурманской областной Думы. 

Расходы на содержание специалиста производятся за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных Мурманской областной Думе. 

На специалистов распространяется действие законодательства Российской 

Федерации о труде с особенностями предусмотренными настоящим Положением.  

 


