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    Совет депутатов Сухореченского сельского поселения
Карталинского муниципального района 
Челябинской области

Р е ш е н и е 
                                                                                
От 02 февраля 2021 года   № 37

 «Об утверждении Положения об оплате труда
 выборных  должностных   лиц  местного 
самоуправления,  осуществляющих   свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих,  работников  муниципальных 
предприятий  и  учреждений»

Рассмотрев ходатайство Администрации Сухореченского сельского поселения Карталинского муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 г. № 723-П «О нормативах формирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2021 год», с пунктом 2 статьи 35 Устава  Сухореченского сельского поселения,
 Совет депутатов Сухореченского  сельского  поселения,  
 РЕШАЕТ:
	Утвердить Положение   «Об оплате  труда   выборных   должностных лиц

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих».
	Утвердить Положение «Об оплате  труда работников занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения».

Утвердить размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения.
Утвердить Положение «Об оплате  труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения».
	Решение совета депутатов Сухореченского сельского поселения №3 от 16.09.2019г считать утратившим силу. 
	Настоящее Решение вступает в силу с момента  подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.    
          7. Настоящее решение разместить на официальном сайте и на стендах п.Сухореченский, п.Сенной, п.Рассветный, п. Новокатенино для обнародования.
  
Глава
Сухореченского сельского поселения                                    В.В.Сухов   






Утверждено  решением Совета депутатов Сухореченского сельского поселения 
№37  от 02.02.2021 г.


Положение 
об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений»


	Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, производится в виде денежного вознаграждения и ежемесячных дополнительных выплат.

Установить денежное вознаграждение лиц, замещающих выборные муниципальные должности, согласно приложению №1.
Денежное вознаграждение рассчитывается исходя из должностных окладов, указанных в скобках.
	Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания.

Составными частями денежного содержания муниципальных служащих являются:
	должностной оклад;

ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
ежемесячное денежное поощрение;
	единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
	ежемесячная надбавка за классный чин.
	ежемесячная надбавка за выполнение особо важного и сложного задания
На денежное содержание начисляется районный коэффициент 1,15.
 При формировании фонда оплаты труда на денежное содержание муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, в расчете на год направляются следующие средства:
          ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех должностных окладов в год;
          ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы- в размере
четырнадцати должностных окладов в год;
          ежемесячная надбавка за классный чин - в размере четырех должностных окладов в год согласно приложению № 3;
          ежемесячное денежное поощрение - в размере двенадцати должностных окладов в год;
        единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска -  в размере трех должностных окладов в год;
        ежемесячная надбавка за выполнение особо важного и сложного задания- в размере двух должностных окладов.
 
	Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих согласно приложению №2.
	Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за выслугу лет составляют:
	при стаже муниципальной службы от 1 года 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;
	при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается муниципальному служащему со дня возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
	Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы составляют:
	Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы составляют

1)для лиц, замещающих высшие муниципальные должности муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
     2)для лиц, замещающих главные муниципальные должности муниципальной   
     службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
     3)для лиц, замещающих ведущие муниципальные должности муниципальной 
     службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
     4)для лиц, замещающих старшие муниципальные должности муниципальной 
     службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
     5)для лиц, замещающих младшие муниципальные должности муниципальной 
     службы - до 60 процентов должностного оклада.

Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим составляет один должностной оклад.
	Размеры единовременной выплаты муниципальным служащим и материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляют три должностных оклада.
	Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения (далее именуются – работники) (приложение №4);
	Утвердить Перечень должностей работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения (приложение №5).
	Утвердить Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения (далее именуются - рабочие) (приложение №6).
	Установить, что размеры должностных окладов обслуживающих работников, определяются в соответствии с профессиональными квалификационными группами(ПКГ), утвержденными постановлением главы  Сухореченского сельского поселения.
	Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного самоуправления и используется на выплату премий, материальной помощи и других выплат в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления.










 


























Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
Сухореченского сельского поселения
№37  от 02.02.2021 г.
.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности

Наименование должности
Размеры денежного вознаграждения (в рублях)
Глава сельского поселения
32417
(6617)



Примечание. Денежное вознаграждение рассчитывается исходя из должностных окладов, указанных в скобках. 





























Приложение № 2
к Решению Совета  депутатов
Сухореченского сельского поселения
№37  от 02.02.2021 г.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности
Размеры должностных окладов муниципальных служащих (в рублях)
Заместитель главы администрации
4175
Специалист I категории 
3479
Специалист II категории
3260
Специалист
3157

































Приложение № 3
к Решению Совета депутатов 
 Сухореченского сельского поселения
№37  от 02.02.2021 г.




Размеры
ежемесячных окладов за классный чин муниципальных служащих

Классный чин муниципальной службы
Группа должностей муниципальной службы
Размер оклада за классный чин (руб)
Муниципальный советник
главная
1 класс – 3479
2 класс – 3123
3 класс – 2781
Советник муниципального образования

ведущая
1 класс – 2545
2 класс – 2086
Советник муниципальной службы
старшая
1 класс – 1739
2 класс – 1389
Референт муниципальной службы

младшая

1152
























Приложение №4
к Решению Совета депутатов
Сухореченского сельского поселения
№37  от 02.02.2021 г.



Положение
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения

	Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения (далее именуются - работники).

Оплата труда работников состоит из месячного должностного оклада (далее именуется - должностной оклад), ежемесячных и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.
	Работникам производятся следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:
1)ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде -в размере от 50 до 100процентов должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих размерах:
   стаж работы                               проценты
от 3 до 8 лет                                   10
от 8 до 13лет                                  15
от13 до 18 лет                                20
от 18 до 23 лет                               25
от 23  лет                                        30
3)премии по результатам работы;
4) ежемесячное денежное поощрение-в размере 1 должностного оклада;
5)единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 1 раз в год-в размере2 должностных окладов;
6)материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере2 должностных окладов;;
7) иные надбавки и доплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Сухореченского сельского поселения.
4. Органы местного самоуправления Сухореченского сельского поселения при формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматривают следующие средства для выплаты работникам (в расчете на год):
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде -  в размере 8,5 должностных окладов
2)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов
3) премии по результатам работы - в размере 3 должностных окладов
4) ежемесячное денежное поощрение - в размере 12 должностных окладов
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 1 раз в год - в размере 2 должностных окладов
6) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов
5. Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливаются руководителем органа местного самоуправления  Сухореченского сельского поселения.
7. Премии и материальная помощь выплачиваются в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников, утвержденным соответствующим органом местного самоуправления Сухореченского сельского поселения.
При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Средства на выплату материальной помощи работникам предусматриваются без учета районного коэффициента.
 8. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего положения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств поселения на очередной финансовый год.






















Приложение №5
к Решению Совета депутатов
Сухореченского сельского поселения
№37  от 02.02.2021 г.


ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ и ОКЛАДОВ
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения



 
№ п/п
Наименование должностей
ОКЛАДЫ, руб
1
Бухгалтер
5542-6044
2
Архивариус
3025-3191
3
Инспектор 
3025-3191
4
Специалист по закупкам
4198-4870


 
























Приложение №6
к Решению Совета депутатов 
 Сухореченского сельского поселения
                                                                                                     №37  от 02.02.2021 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Сухореченского сельского поселения

   Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда работников, занятых обслуживанием органа местного самоуправления Сухореченского сельского поселения (далее именуются - рабочие).

   1.Системы оплаты труда рабочих включают в себя: 
размеры    окладов,
выплаты компенсационного характера,
выплаты стимулирующего характера.
     Системы оплаты труда рабочих органа местного самоуправления устанавливаются с учетом:
        1)единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
        2) перечня видов выплат компенсационного характера;
        3)перечня видов выплат стимулирующего характера;
Заработная плата работников не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.                                                                                     
   Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
  
 2.Установить размеры должностных окладов (окладов) работников на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ). 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:


Квалификационные уровни
Профессии рабочих
Размер оклада  (рублей)
1
уборщик производственных и служебных помещений
1-го квалификационного разряда


      2868
                                                                                             


Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни
Профессии рабочих
Размер оклада  (рублей)
1
Водитель автомобиля
4-го квалификационного разряда

        3584

    Размеры должностных окладов (окладов), компенсационных и стимулирующих выплат  устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников соответствующего учреждения.                
   3. Установить следующие выплаты компенсационного характера:                                                              выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда;                                                                                                                                           выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);   Районный коэффициент начисляется в размере 15 процентов на фактический месячный заработок, включая доплаты и надбавки.                                                                                                                                          выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
-  при выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором- не более 50% от заработной платы замещаемого работника с учетом всех надбавок и доплат  пропорционально отработанному времени.                                                                                                                                                 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ) или в абсолютных размерах, если иное не предусмотрено законодательством РФ, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Сухореченского сельского поселения.
   4. В целях поощрения за выполненную работу работникам могут устанавливаться  выплаты стимулирующего характера.                                                                                                                             Выплаты стимулирующего характера подразделяются на характеризующие результаты труда работников и выплаты, характеризующие индивидуальные характеристики работников муниципальных  учреждений и органов местного самоуправления. 
К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждений, относятся:                       
    выплаты за интенсивность и высокие результаты работы(до 60% от оклада);                                                                              
    выплаты за качество выполняемых работ(до 100% оклада);                                                                                                   
    премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год (до 100% оклада);                                                             
    выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет(до 30% оклада);  

    К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников, относятся выплаты за выслугу лет и выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работников.

Выплата за выслугу лет устанавливается рабочим учреждений в зависимости от стажа работы в учреждении: 
от 3 лет до 8 лет - 10 процентов;                                                                                                                          свыше 8 лет до 13 лет - 15 процентов;                                                                                                                        выше 13 лет  до 18 лет - 20 процентов;                                                                                                                       свыше 18 лет до 23лет- 25 процентов;
свыше 23 лет- 30 процентов 
     Выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работников, в том числе водителей всех типов, имеющих 1класс-в размере 25% оклада,2 класс-10% оклада.

     Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с показателями эффективности работы, утверждёнными руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.                                                        
   Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителей учреждений в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.

5. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам выплачивается материальная помощь в размере 2-х должностных окладов



