ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области


«24» апреля 2018г 	 				 				 № 2


Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения
(в ред. Постановления Главы Сабиновского сельского поселения №4 от 22.05.2018г.,№ 2 от 12.02.2019 г.)

В соответствии со 134 статьей 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 постановляю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в  администрации Сабиновского сельского поселения согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению;
2. Утвердить Положение об оплате труда работника, занимающего должность инспектора по ведению первичного воинского учета в администрации Сабиновского сельского поселении согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению;
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Сабиновского сельского поселения;
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года;
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового отдела.



Глава Сабиновского сельского поселения:                            О.Г. Лапочкина









Приложение №1
к Постановлению Главы
Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области
от «24» апреля 2018г.  №2


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации 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 должностям муниципальной службы (далее - работники) в администрации Сабиновского сельского поселения.

II. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения
1. Заработная плата работников состоит из месячного должностного оклада и дополнительных выплат.
1.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.
1.2. Дополнительные выплаты.
1.2.1. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения устанавливается в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.
1.2.2. ежемесячная надбавка 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
1.2.3. премии по результатам работы за месяц в размере 1/4 должностного оклада;  
1.2.4. ежемесячное денежное поощрение в размере 1 должностного оклада;
1.2.5. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 1 раз в год в размере 2 должностных окладов;
1.2.6. материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда работников, на основании заявления работника;
1.2.7. иные дополнительные выплаты стимулирующего характера в пределах установленного фонда оплаты труда.
2. Порядок выплаты премий по результатам работы, материальной помощи и иных дополнительных выплат устанавливается положением о материальном стимулировании работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения. 

III. Порядок формирования фонда оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения

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. Размер должностных окладов лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения, ежегодно могут увеличиваться (индексироваться) в соответствии с решением Совета Сабиновского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

IV. Заключительные положения
Финансирование расходов на оплату труда работников, согласно настоящему Положению, осуществляется за счет средств бюджета Сабиновского сельского поселения.
 Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения

(в ред. Постановления Главы Сабиновского сельского поселения №4 от 22.05.2018г., № 2 от 12.02.2019 г.))

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения

Наименование должностей
Должностной оклад, 
(рублей)
Инспектор
5096
Специалист по хозяйственно-техническому обеспечению
6490
                                                                      



                        Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения


Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Сабиновского сельского поселения

Наименование должностей
Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
Инспектор
98%
Специалист по хозяйственно-техническому обеспечению
95%

Приложение №2
к Постановлению Главы
Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области
от «24» апреля 2018г.  №2


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работника, занимающего должность инспектора по ведению первичного воинского учета в администрации Сабиновского сельского поселении

I. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда работника, выполняющего функции по первичному воинскому учету граждан, проживающих или пребывающих на территории Сабиновского сельского поселения.
Число работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления, определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».
II. Оплата труда
1. Оплата труда работника, занимающего должность инспектора по ведению первичного воинского учета на территории Сабиновского сельского поселения, состоит из месячного должностного оклада в размере 6300 рублей, и выплат стимулирующего характера.
2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 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
В стаж работы, за которые выплачивается процентная надбавка, включается все время работы по первичному воинскому учету в органах местного самоуправления, в бюджетных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации и в воинских частях, независимо от причин увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия не оговорены особо.
Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка, а для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, военный билет. 
Назначение выплаты производится на основании распоряжения главы поселения на основании протокола комиссии по установлению трудового стажа.
Премиальные выплаты по итогам работы
Премия по результатам работы устанавливается распоряжением главы поселения в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда. Размер премии устанавливается в процентах от должностного оклада или в твердой сумме и максимальными размерами не ограничивается.
Основными показателями для премирования являются:
- полное и качественное выполнение обязанностей, результативность труда;
- состояние трудовой и исполнительной дисциплины.
Решение о полном или частичном лишении премии принимает глава Сабиновского сельского поселения в случаях:
- невыполнения распоряжений руководителя;
- нарушение правил трудового распорядка (опоздания на работу, несвоевременный уход с работы, прогулы, появление на работе в нетрезвом виде);
- некачественного выполнения служебных обязанностей;
- наличия дисциплинарного взыскания на момент выплаты премии.
Премия не начисляется за период нахождения в отпуске без сохранения зарплаты, за период временной нетрудоспособности.
III. Заключительные положения
Финансирование расходов на оплату труда инспектора по ведению первичного воинского учета осуществляется за счет средств выделенной субвенции Сабиновскому сельскому поселению из областного Фонда компенсаций, за счет средств федерального бюджета, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.


