ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Сабиновского сельского поселения
Лежневского муниципального района
Ивановской области


«24» апреля 2018г 	 				 				 № 3


Об утверждении положения о системе оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения
( в ред. Постановления № 1от 12.02.2019 г.)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения системы оплаты труда в администрации Сабиновского сельского поселения в соответствии с Уставом Сабиновского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению;
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Сабиновского сельского поселения;
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года;
4. 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.  №3


ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 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, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения (далее - работники).  

II. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения

1. Заработная плата работника состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат. 
2. Размер должностного оклада работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему Постановлению.
3. К выплатам компенсационного характера относятся:  
3.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимающей должности, устанавливаемый в соответствии с Приложением №2 к настоящему Постановлению.
4. К выплатам стимулирующего характера относятся:
4.1. Премия по результатам работы за месяц  к должностному окладу.
Порядок выплаты премии работникам определяется в соответствии с Положением о материальном стимулировании, утвержденным руководителем органа местного самоуправления Сабиновского сельского поселения.
4.2. Выплаты за качество выполняемых работ к должностному окладу. 
При определении размера выплаты за качество выполняемых работ водителя легкового автомобиля учитывается качественное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах от должностного оклада в размере согласно Приложению №3 к настоящему Постановлению и производится в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников администрации Сабиновского сельского поселения.
5. Месячная заработная плата работников, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
В случае если установленная в соответствии с настоящим положением заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, оказывается ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, работникам производится доплата до минимального размера оплаты труда.
6. Работникам могут устанавливаться иные выплаты в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников администрации Сабиновского сельского поселения размеры которых устанавливаются распоряжением администрации Сабиновского сельского поселения.
Иные выплаты осуществляются по следующим основаниям:
- по итогам работы за год;
- к юбилейным датам (50, 55 (женщины), 60 лет со дня рождения);
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или профессиональными юбилейными датами;
- при увольнении работника в связи с уходом на пенсию;
- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами Ивановской области, присвоением почетных званий, награждением почетными грамотами Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской области, иными наградами;
- иным основаниям. 
















Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения
( в ред. Постановления № 1от 12.02.2019 г.)


Наименование должностей
Должностной оклад, 
рублей
Водитель легкового автомобиля
3952
Уборщик служебных помещений
2030





Приложение № 2 к Положению о системе оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения

Наименование должностей
Повышающий коэффициент
Водитель легкового автомобиля
1,0
Уборщик служебных помещений
1,0




Приложение № 3 к Положению о системе оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения

Наименование должностей
Выплата за качество выполняемых работ
Водитель легкового автомобиля
100 %


