
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коржовского сельского
поселения Ленинградского   района 

                                                                        от  _____________ № ____
 

Положение
об оплате труда работников администрации Коржовского сельского поселения

Ленинградского района, замещающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям

1.Общие положения
Настоящее  Положение  об  оплате  труда  работников  администрации

Коржовского сельского поселения,  замещающих должности не отнесенные к
муниципальным должностям(далее - положение),разработано в соответствии со
статьей  53  Федерального  закона  от  6  октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях упорядочения оплаты труда, статьей 29 Закона Краснодарского края от 7
июня  2004  №  717-КЗ  «О  местном  самоуправлении  в  Краснодарском  крае»,
Уставом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в  целях
упорядочения оплаты труда.

2.Оплата труда
1.Оплата труда  работников  администрации  Коржовского  сельского

поселения,  замещающих  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным
должностям (далее - работники), состоит из месячного должностного оклада,
ежемесячных и дополнительных выплат.

2.  Размеры  должностных  окладов  не  муниципальных  служащих
устанавливается  постановлением  главы  Коржовского  сельского  поселения
согласно приложения № 2. 

3.  Должностные  оклады увеличиваются  (индексируются)  в  сроки  и  в
пределах  размера  повышения  (индексации)  должностных  окладов
муниципальных служащих Краснодарского края.

4.  При  формировании  годового  фонда  оплаты  труда  работников
администрации Коржовского сельского поселения, замещающих должности, не
отнесенные к муниципальным должностям Коржовского сельского поселения
сверх  суммы  средств,  направляемых  для  выплаты  должностных  окладов
предусматриваются следующие средства:

1) ежемесячное денежное поощрение – 18 должностных окладов;
2)  премия по итогам работы за  месяц,  квартал,  год  -  8  должностных

окладов;
3)  ежемесячная  надбавка  за  сложность  и  напряженность  труда  -  12

должностных окладов;



4)  единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  и  материальная  помощь  в  размере  4  должностных
окладов в расчете на год;

5)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  сложность  и
напряженность  труда,  порядок  выплаты  которой  определяются  главой
Коржовского сельского поселения, устанавливается в размере не более 150 %
должностного оклада.

Премирование  лиц,  замещающих  не  муниципальные  должности
администрации  Коржовского  сельского  поселения,  производится  за
обеспечение  выполнения  задач  и  полномочий,  возложенных  на  органы
местного  самоуправления,  качественное  и  своевременное  исполнение
должностных обязанностей.

Конкретный  размер  выплаты  может  определяться  в  процентах,
абсолютных суммах, кратном размере к должностному окладу работника.

При определении размера премии учитывается:
а)  своевременное  и  качественное  выполнение  работником  задач  и

функций, возложенных должностных обязанностей;
б)  успешное  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий

руководства;
в)  достижение  значимых  результатов  в  ходе  выполнения  задач  и

функций, возложенных должностных обязанностей;
г) внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся

на результатах;
д) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
е)  достижение и  повышение плановых и нормативных показателей  в

работе.
При  определении  размера  премии  лицам,  замещающим  не

муниципальные должности основанием для понижения ее  размера  (лишения
премии) является:

а)  несоблюдение  установленных  сроков  для  выполнения  поручений
руководства и невыполнение требований должностных обязанностей;

б)  некачественное  выполнение  поручений  руководства  или
должностных обязанностей;

в) невыполнение плана работы;
г)  несвоевременное  и  некачественное  исполнение  документов,

находящихся на контроле, постановлений и распоряжений главы Коржовского
сельского поселения;

д)  нарушение  трудовой  дисциплины,  за  которое  муниципальный
служащий привлечен к дисциплинарной ответственности.

Частичное понижение размера премии или ее лишение производится за
тот отчетный период, в котором имели место нарушения.

Ежемесячная  премия  не  начисляется  за  период  нахождения  лиц,
замещающих  не  муниципальные  должности  в  ежегодном  отпуске,



дополнительном учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, за
период временной нетрудоспособности.

Время  нахождения  в  командировке  включается  в  расчетный  период
начисления премии.

Решение  о  выплате  премии  (снижение  размера  премии,  лишение
премии) оформляется распоряжением главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района.

Основанием  для  единовременной  выплаты  при  предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и оказании материальной помощи является
заявление работника администрации Коржовского сельского поселения. 

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска и
оказание  материальной  помощи  производится  на  основании  распоряжения
главы Коржовского сельского поселения.

Лицам,  замещающим не  муниципальные  должности  в  администрации
Коржовского  сельского  поселения,  производятся  другие  выплаты,
предусмотренные  соответствующими  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  и  выплачиваемые  за  счет  средств  фонда
оплаты труда.

Глава Коржовского сельского поселения Ленинградского района вправе
перераспределить  средства  фонда  оплаты  труда  между  вышеуказанными
выплатами. 

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                    Н.В.Полонская

                                                                    



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                               
                                                                   к постановлению администрации 

                                                                     Коржовского сельского поселения 
                                                                              Ленинградского района
                                                                           от _____________ № ___

Размеры должностных окладов работников администрации  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района, замещающих
должности, не отнесенные к муниципальным должностям

Наименование должности
(профессии)

Размер месячного оклада, рублей

Должности служащих

1.Бухгалтер 1551

2.Инспектор ВУС 1055

Профессии рабочих

1.Водитель 2216

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                   Н.В.Полонская


