Администрация Сабиновского сельского поселения 
Лежневского муниципального района Ивановской области 


          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2017г.                                                                       			№  2


Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы
в органах местного самоуправления Сабиновского сельского поселения

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Сабиновского сельского поселения администрация Сабиновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы  (далее – Положение) (приложение №1)
2. Утвердить должностные оклады работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления Сабиновского сельского поселения.
(приложение № 2, приложение №3)
3. Признать утратившими силу  Постановление N 131 от 29.12.2012г. «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Сабиновского сельского поселения»              ( в ред. от 21.10.2013 года N 59; от 23.12.2013 года N 80; от 17.11.2014 года N 88; от 26.02.2016 года N 25).
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового отдела.
  5.Настоящее Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.



Глава Сабиновского сельского поселения:                            	О.Г. Лапочкина







Приложение № 1
к Постановлению администрации
Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области
от «09»01.2017г.  №2


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
                                 В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Сабиновского сельского поселения и устанавливает оплату труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы (далее - работники) в органах местного самоуправления Сабиновского сельского поселения.

II. Оплата труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы

1. Заработная плата работников состоит из месячного должностного оклада, установленного в соответствии с приложением к настоящему Положению, и следующих дополнительных выплат:
1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере от 50 до 100% должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в следующих 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
3) премии по результатам работы;  
4) ежемесячного денежного поощрения в размере 1 должностного оклада;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 1 раз в год в размере 2 должностных окладов;
6) материальной помощи, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда работников.
7) иных дополнительных выплат стимулирующего характера в пределах установленного фонда оплаты труда.
2. Порядок выплаты надбавок за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий по результатам работы за месяц, материальной помощи и иных дополнительных выплат устанавливается положениями о материальном стимулировании труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы Сабиновского сельского поселения. 

III.  Порядок формирования фонда оплаты труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы Сабиновского сельского поселения согласно приложению № 2

1. Формирование фонда оплаты труда работников производится исходя из предельных размеров должностных окладов работников и средств для выплат (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере 10 должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов;
3) премий по результатам работы за месяц - в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов;
6) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

IV. Порядок формирования фонда оплаты труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы Сабиновского сельского поселения согласно приложению № 3
	
1. Формирование фонда оплаты труда работников производится исходя из предельных размеров должностных окладов работников и средств для выплат (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере 12 должностных окладов;
2) премий по результатам работы за месяц - в размере 6 должностных окладов;
6) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

V. Заключительные положения

Финансирование расходов на оплату труда работников, согласно приложения №2, осуществляется за счет средств бюджета Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области. 
Финансирование расходов на оплату труда работников, согласно приложение №3, осуществляется за счет средств Федерального фонда компенсаций в пределах доведенных лимитов.




































Приложение № 2
к Постановлению администрации
Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области
от «09» 01.2017г.  №2
                                                                                         

Должностные оклады
работников, занимающих должности, не отнесенные
к муниципальным должностям муниципальной службы, в органах
местного самоуправления Сабиновского сельского поселения

Наименование               должности
Размер оклада в рублях
Размер ежемесячного денежного поощрения
Инспектор
4642
1



Приложение № 3
к Постановлению администрации
Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области
от «09» 01.2017г.  №2


Должностные оклады
работников, занимающих должности, не отнесенные
к муниципальным должностям муниципальной службы, в органах
местного самоуправления Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Наименование должности
Месячный должностной оклад (руб.)
Размер ежемесячного денежного поощрения
Инспектор ВУС
2600
0,61






