                
    
 Принято Собранием представителей
                                            сельского поселения Черновка муниципального
района Кинель-Черкасский Самарской области
от 28.04.2015 года № 32-2


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
 сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу
( далее - Положение) 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой правовой базы формирования фонда оплаты труда и его единообразного применения для лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области (далее – не муниципальные служащие) и работников, отнесенных к техническому персоналу (далее – технические работники), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области.

1.2. Законодательную основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, Устав сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области, соответствующее постановление Правительства Самарской области, регламентирующее нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Самарской области на очередной финансовый год.

2.Категории работников

2.1. К не муниципальным служащим относятся:
- инспектор I категории.

2.2. К техническим работникам относятся:
- водитель;
- уборщик служебных помещений.




3. Оплата труда

3.1. Фонд оплаты труда не муниципального служащего и технического работника состоит из должностного оклада, стимулирующих выплат, компенсационных выплат и выплат социального характера.
3.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
                  Должностной оклад (оклад) – размер месячной оплаты труда не муниципального служащего и технического работника, выполнившего за этот период свои должностные обязательства по занимаемой должности (профессии) на основании заключенного с ним трудового договора.
К стимулирующим выплатам не муниципального служащего относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за интенсивность труда;
- премия по результатам работы за месяц.
	К стимулирующим выплатам технического работника относятся:
- ежемесячная надбавка за интенсивность труда;
- премия по результатам работы за месяц.
	К компенсационным выплатам не муниципального служащего и технического работника относятся:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
	К выплатам социального характера относится материальная помощь.

3.3. При формировании фонда оплаты труда не  муниципальных служащих за счет средств бюджета сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете на год):
- на выплату должностных окладов – 12 должностных окладов;
- на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 4 должностных оклада;
- на выплату ежемесячной надбавки за интенсивность труда – 3 должностных оклада;
- на выплату премии по результатам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- на выплату материальной помощи – 3 должностных оклада;
- на компенсационные выплаты – 2 должностных оклада.

	3.4. При формировании фонда оплаты труда технических работников за счет средств бюджета сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете на год):
- на выплату должностных окладов – 12 должностных окладов;
- на выплату ежемесячной надбавки за интенсивность труда – 3 должностных оклада;
- на выплату премии по результатам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- на выплату материальной помощи – 3 должностных оклада;
- на компенсационные выплаты – 2 должностных оклада.

3.5. Изменения в оплате труда не муниципальных служащих и технических работников осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

	Порядок установления должностных окладов (окладов)

и дополнительных выплат

4.1.Размер должностных окладов (окладов) не муниципальных служащих и технических работников в органах местного самоуправления сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области определяется в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленным постановлением Правительства Самарской области на очередной финансовый год.
Штатные расписания разрабатываются на основании схемы должностных окладов (окладов) не муниципальных служащих и технических работников в органах местного самоуправления сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области, согласно приложению к настоящему Положению.
	Должностным лицом, уполномоченным на установление должностных окладов (окладов) и дополнительных выплат не муниципальных служащих и технических работников, является Глава сельского поселения Черновка.
	Должностной оклад (оклад) устанавливается в целых рублях.
	
4.2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления не муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах:

при стаже работы:
от 3 до 8 лет
10%

от 8 лет до 13 лет
от 13 лет до 18 лет
15%
20%

от 18 лет до 23 лет
25%

свыше 23 лет
30%





Установление конкретного размера данной надбавки не муниципальным служащим осуществляется уполномоченным должностным лицом.
Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления производится со дня возникновения у не муниципального служащего права на ее установление.

4.3. Ежемесячная надбавка  за интенсивность труда является составляющей заработной платы не муниципального служащего и технического работника и подлежит обязательной выплате в целях повышения заинтересованности не муниципальных служащих и технических работников в результатах своей деятельности, качестве выполнения своих должностных обязанностей.
Ежемесячная надбавка  за интенсивность труда устанавливается с учетом профессиональной подготовки не муниципального служащего и технического работника, ответственности, опыта работы по специальности и занимаемой должности.
Ежемесячная надбавка за интенсивность труда устанавливается к должностному окладу (окладу) не муниципального служащего и технического работника в размере до 20  % от месячного должностного оклада (оклада). 
Размер надбавки за интенсивность труда  может быть изменен при изменении характера работы или в зависимости от результатов деятельности не муниципального служащего и технического работника за прошедший период.

4.4. Премия по результатам работы за месяц устанавливается для стимулирования профессионального роста, закрепления высококвалифицированных кадров, усиления материальной заинтересованности работников.
Конкретный размер премии по результатам работы за месяц не муниципальным служащим и техническим работникам устанавливается ежемесячно распоряжением должностного лица в размере до 25% от месячного должностного оклада (оклада). 
Основными критериями при премировании не муниципальных служащих и технических работников являются:
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в функциональные обязанности конкретного не муниципального служащего и технического работника
 - своевременное и качественное выполнение функциональных обязанностей и поручений руководителей;
- выполнение особо важных и срочных работ;
- применение передовых приемов, методов труда и передача опыта молодым работникам.

4.5. Материальная помощь не муниципальным служащим и техническим работникам выплачивается в размере 2 должностных окладов (окладов) в год. Не муниципальным служащим и техническим работникам, принятым на работу в текущем году, оказание материальной помощи осуществляется пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала исполнения трудовых обязанностей до окончания этого календарного года с учетом норм настоящего Положения.
В индивидуальном порядке могут быть рассмотрены заявления на выплату дополнительной материальной помощи:
- в случаях тяжелых финансовых затруднений, связанных с последствиями стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и пр.);
- в случае смерти близких родственников (родителей, детей, супругов);
- при рождении ребенка;
- при вступлении впервые в брак.
Выплата материальной помощи в данном случае оформляется по письменному заявлению работника с указанием основания для получения этой материальной помощи с предоставлением подтверждающих документов.
Размер дополнительной материальной помощи устанавливается распоряжением  должностного лица в установленном порядке.
Должностным лицом в установленном порядке может быть принято решение о выплате единовременной материальной помощи работникам за счет экономии фонда заработной платы в следующих случаях:
- при отсутствии в течение календарного периода нетрудоспособности;
- в связи с государственными и профессиональными праздниками;
- в связи со знаменательными датами, персональными или юбилейными датами (50,55,60,65,70 лет);
- за многолетний, добросовестный труд в течение 10,15,20 лет.
Конкретный размер единовременной материальной помощи работникам устанавливается распоряжением должностного лица в установленном порядке.

	Финансирование оплаты труда не муниципальных служащих

и технических работников.

5.1.Расходы на оплату труда не муниципальных служащих и технических работников  осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области в пределах суммы средств, предусмотренных в бюджетной смете на содержание данного учреждения на соответствующий финансовый год.

5.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, прекращение выплаты или уменьшение размера оплаты труда не муниципальных служащих и технических работников, определенного настоящим Положением.

5.3. Расходы на оплату труда не муниципальным  служащим и техническим работникам устанавливаются и распределяются в бюджете сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области в соответствии со штатной численностью не муниципальных служащих и технических работников и размерами их фонда оплаты труда, предусмотренными настоящим Положением.

  5.4. Средства фонда оплаты труда, высвобождаемые при сокращении не муниципальных служащих и технических работников, а также экономия фонда оплаты труда могут направляться на выплаты стимулирующего характера.
Неиспользованные в течение года средства на оплату труда могут быть перераспределены на другие выплаты из фонда оплаты труда, кроме средств, предусмотренных на цели, указанные в п. 4.5. настоящего Положения.

Приложение к Положению
об оплате труда лиц, замещающих должности,
 не являющиеся должностями муниципальной
службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления сельского 
поселения Черновка муниципального района
Кинель – Черкасский Самарской области
 и работников, отнесенных к техническому персоналу

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения Черновка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу


Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Размер оклада
 ( руб.)

Инспектор I категории
6 582
Водитель 
5 965
Уборщик служебных помещений 
5 965


