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Администрация сельского поселения
«Дульдурга»







ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2019          		                                                       	                       № 183б
с. Дульдурга    
 

                                                                

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников администрации 
сельского поселения «Дульдурга»

В целях упорядочения  оплаты  труда  работников  администрации  сельского поселения, повышения социальной защищенности работников администрации сельского поселения, руководствуясь Уставом  сельского поселения «Дульдурга» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда  работников администрации  сельского поселения «Дульдурга»;
2. Считать утратившим силу гл. 2 постановления от 21.04.2011№57 «Положение о денежном содержании муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и оплате труда лиц, замещающих иные должности в органах местного самоуправления сельского поселения «Дульдурга»;
3.  Настоящее постановление вступает в силу после принятия.





Глава сельского поселения                                                                 М.Б.Эрдынеев
«Дульдурга» 
                                     











                                                                                                   Приложение № 1
                                                                       к Постановлению администрации 
                                                                        сельского поселения  «Дульдурга»
                                                                      от  01.07.2019 года    №183б


П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников администрации сельского поселения «Дульдурга

1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда, материального стимулирования и поощрения работников администрации сельского поселения «Дульдурга» (далее – Администрация) .
2. В настоящем Положении под заработной платой понимаются денежные средства, выплачиваемые работникам за выполнение ими  должностных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Администрации.
3. Месячная заработная плата работникам, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
4. Заработная плата работников устанавливается с учетом:
- размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников администрации сельского поселения;
- государственных гарантий по оплате труда.
5.  Работникам Администрации устанавливается главой сельского поселения заработная плата, состоящая из базового оклада (базового должностного оклада), ежемесячных дополнительных выплат и иных дополнительных выплат.
5.1. Заработная плата  работникам устанавливается в штатном расписании Администрации.
5.2. Размеры базовых должностных окладов работников увеличиваются (индексируются) в соответствии с постановлением Главы  сельского поселения с учетом предусмотренных средств в бюджете сельского поселения в сроки и в пределах размера повышения (индексации) базовых должностных окладов  работников Администрации.
6. К ежемесячным дополнительным выплатам относится:
6.1. ежемесячная надбавка к базовому окладу (базовому должностному окладу) за сложность, напряженность и ненормированный рабочий день (особые условия) устанавливается работникам с учетом замещаемой должности, профессиональной подготовки, опыта работы по специальности, сложности, напряженности, объема и эффективности выполняемой работником работы, уровня ответственности, самостоятельности при принятии решений, специального режима работы (переработки сверх нормативной продолжительности рабочего дня) в процентах к базовому окладу (базовому должностному окладу) в размере  от 30 % до 150%. 
7. К иным дополнительным выплатам относятся:
7.1. материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска:
-  работникам Администрации, замещающим профессиональную квалификационную группу п.2.3 за исключением специалиста по ВУС (администратора баз данных) согласно постановления от 01.07.2019г. №183а в размере трех должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в соответствии с краевым законодательством;
- работникам Администрации, замещающим профессиональную квалификационную группу п.1.1, п.1.2, п.2.1, п.2.2 согласно постановления от 01.07.2019г. №183а в размере двух должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в соответствии с краевым законодательством.
            Выплата материальной помощи производится, как правило, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
 7.1.1.ежегодный  дополнительный оплачиваемый  отпуск за выслугу лет работникам, замещающим профессиональную квалификационную группу п.2.3 за исключением специалиста по ВУС (администратора баз данных) согласно постановления от 01.07.2019г. №183а  предоставляется из расчета один календарный день за полный календарный год работы в органах местного самоуправления, но не более 10 календарных дней.
   7.2. ежеквартальная премия по результатам работы за квартал (год) не более одного месячного должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в соответствии с краевым законодательством;
Премия выплачивается пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.
7.3. прочие выплаты.
8. Заработная плата Работникам выплачивается не реже чем через каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка путем перечисления на его лицевой счет, открытый в кредитной организации.
9. При выплате заработной платы Работнику выдается расчетный лист, содержащий информацию о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.
10. Заработная плата Работника выплачивается за счет средств бюджета сельского поселения исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации.
11. Индивидуальные трудовые споры по вопросам оплаты труда Работнику сельского поселения рассматриваются в установленном законодательством порядке.







  
   

