СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАСАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2008 год                                                                                            № 19

Об утверждении положения о денежном 
содержании муниципальных служащих
Насадского сельского поселения 

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 03.04.2006 N 2951-666 "О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих", ст. 12 Закона Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае", Уставом Насадского сельского поселения 
Совет депутатов Насадского сельского поселения решает:

1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных служащих Насадского сельского поселения, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Насадского сельского поселения от 20.07.2006 года № 65 "Об утверждении положения "О денежном содержании муниципальных служащих Насадского сельского поселения Кунгурского муниципального района". 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2008 года.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Насадского сельского поселения.


Глава сельского поселения                                       А.А. Кузнецов











			

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Насадского сельского поселения
от 06 декабря 2008  № 19


ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НАСАДСКОГО СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вводится в целях упорядочения условий оплаты труда и обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих Насадского сельского поселения.

2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Оплата труда муниципальных служащих Насадского сельского поселения производится в виде денежного содержания, состоящего из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Российской Федерации и законами Пермского края.
2.2. Размеры должностных окладов по группам муниципальных должностей муниципальных служащих определены в приложении к настоящему Положению.
2.3. Ежемесячные и дополнительные выплаты:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии по результатам работы за квартал и год;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь;
- ежемесячная надбавка за ученую степень.
2.4. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд муниципальным служащим Насадского сельского поселения, и порядок ее установления определяются Законом Пермской области от 05.11.2002 N 441-80 (в редакции от 27.06.2008 N 273-ПК) "О присвоении и сохранении квалификационных разрядов муниципальным служащим в муниципальных образованиях Пермского края".
2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в соответствии с Законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае":

при стаже                               в процентах
муниципальной службы:      к должностному окладу:
от 1 года до 5 лет                   10
от 5 до 10 лет                         15
от 10 до 15 лет                       20
свыше 15 лет                          30

2.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим Насадского сельского поселения могут быть установлены в размере до 200 процентов должностного оклада, в том числе:
по высшим и муниципальным должностям - в размере до 200 процентов должностного оклада;
по главным муниципальным должностям - в размере до 200 процентов должностного оклада;
по ведущим муниципальным должностям - в размере до 120 процентов должностного оклада;
по старшим муниципальным должностям - в размере до 90 процентов должностного оклада;
по младшим муниципальным должностям - в размере до 60 процентов должностного оклада.
Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается нормативно-правовым актом главы поселения.

2.7. Ежемесячное денежное поощрение - премирование муниципальных служащих Насадского сельского поселения производится по результатам работы за месяц в порядке, размерах и на условиях определяемом положением о ежемесячном денежном поощрении - премировании муниципальных служащих Насадского сельского поселения.
Положение о ежемесячном денежном поощрении - премировании муниципальных служащих Насадского сельского поселения утверждается главой Насадского сельского поселения.

2.8. Премии по результатам работы за квартал и год муниципальным служащим Насадского сельского поселения, производятся в порядке, размерах и на условиях, определяемом положением о выплате премии по результатам работы за квартал и год муниципальным служащим Насадского сельского поселения.
Положение о выплате премии по результатам работы за квартал и год муниципальным служащим Насадского сельского поселения утверждается главой Насадского сельского поселения.
Премии по результатам работы за квартал и год выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

2.9. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий в пределах установленного фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничивается.

2.10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим Насадского сельского поселения устанавливается в размере одного должностного оклада  и осуществляется за счет фонда оплаты труда.

2.11. Материальная помощь муниципальным служащим Насадского сельского поселения выплачивается в размере должностного оклада в порядке и на условиях, определяемом положением о выплате материальной помощи муниципальным служащим Насадского сельского поселения.
Положение о выплате материальной помощи муниципальным служащим Насадского сельского поселения утверждается главой Насадского сельского поселения.

2.12. Ежемесячная надбавка за ученую степень выплачивается в соответствии с Законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае" в следующих размерах:
- за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов установленного должностного оклада;
- за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов установленного должностного оклада.

2.13. К денежному содержанию муниципальных служащих Насадского сельского поселения устанавливается районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлением Государственного комитета труда СССР и ВЦСПС от 02.07.1987 N 403/20-155.

3. ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

3.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих Насадского сельского поселения сверх суммы средств, направляемых на выплату должностного оклада, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки за квалификационный разряд - в размере 4,8 должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе - в размере 3,6 должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в размере:
- 24,0 должностных окладов по высшим муниципальным должностям;
- 24,0 должностных окладов по главным муниципальным должностям;
- 14,4 должностных окладов по ведущим муниципальным должностям;
- 10,8 должностных окладов по старшим муниципальным должностям;
- 7,2 должностных окладов по младшим муниципальным должностям;
4) ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 должностных окладов;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.

3.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих Насадского сельского поселения формируется за счет средств, предусмотренных частью 3.2 настоящей статьи, а также за счет средств, предусмотренных на выплату районного коэффициента.

3.4. Фонд оплаты труда муниципальных служащих Насадского сельского поселения, формируется в соответствии с предельными нормативами, утвержденными Законом Пермского края от 03.04.2006 N 2951-666 "О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих".

4. ИНДЕКСАЦИЯ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

Должностные оклады муниципальных служащих Насадского сельского поселения ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением о бюджете Насадского сельского поселения на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ.

5.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу к муниципальным служащим могут применяться различные виды материального поощрения, установленные федеральными нормативными актами, законами и нормативными правовыми актами Пермского края.

5.2.  Муниципальному служащему производятся компенсационные выплаты, предусмотренные федеральными законами и законами Пермского края.   

6. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Выплата денежного содержания и иных ежемесячных и дополнительных выплат муниципальным служащим Насадского сельского поселения производится за счет бюджета Насадского сельского поселения.







Приложение
к Положению
О денежном содержании
муниципальных служащих
Насадского сельского поселения

Должностные оклады муниципальных служащих

Группа должностей
Размер должностного оклада
Старшие должности
3510
Младшие должности
2111



