 
ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


Р Е Ш Е Н И Е


19.07.2012 г..      №12                                                                         с.Протасово

 О внесении изменений в Положения 
о денежном содержании
 муниципальных  служащих администрации  
Протасовского сельского совета 


      В соответствии с требованием прокуратуры № 02-53-2012 от 21.06.20112 г.
Протасовский сельский Совет депутатов Немецкого национального района Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих  администрации Протасовского сельсовета
п. 12.2   Конкретный   размер   единовременного   поощрения   определяется  распоряжением  главы администрации района, с учетом заслуг муниципального служащего.
 Изложить с в следующей редакции : Размер   единовременного   поощрения   не может превышать двух должностных окладов
  
                 2. Контроль за правильностью применения Положения о денежном содержании муниципальных служащих, чьи должности учреждены для обеспечения деятельности главы администрации Протасовского сельсовета, возложить на  специалиста по финансам и налогам и сборам администрации Протасовского сельсовета Стрельникову Е.А.
3. Финансирование расходов на содержание муниципальных служащих администрации Протасовского сельсовета является расходным обязательством муниципального образования  Протасовский сельсовет.
Расходы на содержание муниципальных служащих осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации на соответствующий финансовый год.

            4.   Контроль, за исполнением настоящего решения, оставляю за комиссией по законности и бюджету.


    Глава сельсовета                                                                         А.Д.Кобелев




 


                                                                                                                
Приложение
к Решению Протасовского 
                                                    Совета депутатов
Немецкого национального района
№ 12  от 19. 07.2012 г.

Положение
о денежном содержании муниципальных служащих администрации Протасовского сельского Совета
      1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда  муниципальных    служащих.
1.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое  состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат.
 1.3. Размер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается решением Протасовского Совета депутатов, в соответствии с предельными нормативами, предусмотренными  законодательством  Алтайского края.

      2. Порядок определения должностных окладов
2.1. Должностные оклады муниципальных служащих определяются на основе единой схемы должностных окладов, предусмотренные законодательством Алтайского края (приложение №1) и устанавливаются решением Протасовского Совета депутатов.
2.2. Одновременно с изменением законодательства об установлении  предельных нормативов оплаты труда муниципальных служащих, должностные оклады подлежат пересмотру. Основанием для повышения должностных окладов муниципальных служащих администрации  является решение Протасовского Совета депутатов  в соответствии с  законодательством Алтайского края.

      З. Виды дополнительных выплат

3.1. К дополнительным выплатам относятся:
3.1.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3.1.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3.1.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
      3.1.4.    премии по результатам работы;
      3.1.5.    ежемесячная надбавка за ученую степень;
      3.1.6.    ежемесячное денежное поощрение;
  3.1.7.   единовременная      выплата      при      предоставлении      ежегодного
 оплачиваемого отпуска  и  материальная помощь.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на     муниципальной службе
3.2.1. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе определяется законом Алтайского края от 07.12.2007 №134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае».
3.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на   муниципальной службе устанавливается в размерах:
        при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10% должностного оклада;
       при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15% должностного оклада;
        при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет - 20% должностного оклада;
        при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше - 30% должностного оклада.
3.2.3. Стаж муниципальной службы для выплаты надбавки за выслугу лет
определяется в соответствии со ст.  10 закона Алтайского края от 07.12.2007
№134 - ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае».
3.2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на   муниципальной службе выплачивается со дня возникновения права на назначение или изменение размера данной надбавки.
3.2.5.  Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе возлагается на  комиссию муниципального образования.

  3.3. Надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы  в связи     с напряженностью и усиленный режим работы установить в следующем размере:

 3.3.1. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы не может превышать 50% должностного оклада и устанавливается:
       3.3.2. Для высших должностей муниципальной службы:
      1) главе администрации  муниципального образования –   
  3.3.3. Для главных должностей муниципальной службы: председателям комитетов, начальникам управлений, начальникам (заведующим) отделов до 35 %:
  3.3.4. Для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы:
  1) начальникам отделов в составе комитета, управления, отдела, службы администрации      муниципального образования –  до 30%;
   2) главным специалистам, ведущим специалистам администрации муниципального образования, комитетов, управлений, отделов, служб  –   25 %:
  3) специалистам 1 категории, специалистам 2 категории администрации       муниципального образования, комитетов, управления, отделов, служб – 15 %

   3.3.5. Размеры надбавок, указанных п.3.3.4. устанавливаются главой администрации         по предложению заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений.

 3.4. Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за допуск, к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.4.1. Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за допуск, к сведениям составляющих государственную тайну, устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в зависимости от степени секретности  и объема  сведений. 

    3.5. Надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается:
          3.5.1. Ежемесячная надбавка за ученую степень устанавливается в соответствии со ст.1 Федерального закона от 19 июня 2000г. № 82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»:
       1) кандидатам наук - в размере трех минимальных размеров оплаты;
 2) докторам наук - в размере пяти минимальных размеров оплаты труда .
        3.5.2. Надбавка за ученую степень выплачивается с момента присвоения
       муниципальному служащему ученой степени.

        8. Единовременная выплата при предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска    и  материальная помощь
      8.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному    служащему осуществляется единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
8.2.   При   разделении   ежегодного   оплачиваемого   отпуска   на   части единовременная выплата осуществляется один раз при предоставлении любой части отпуска по заявлению муниципального служащего.
8.3. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается материальная помощь. Материальная помощь каждому муниципальному служащему выплачивается  в пределах утвержденного фонда оплаты труда, в размере  двух   должностных окладов, согласно Положения  (приложение № 2).

         9. Ежемесячное денежное поощрение
9.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы администрации Немецкого национального района:
1)  главе администрации района –   
2) по высшим должностям муниципальной службы –    
 3) по главным  должностям муниципальной службы –        
        4) по ведущим должностям муниципальной службы  -  
	по старшим, младшим должностям муниципальной службы –   


10. Ежемесячная премия

10.1. Муниципальным служащим  выплачивается  премия по результатам работы. Премия      входит в состав денежного содержания муниципального служащего и начисляется ежемесячно, согласно Положения (приложение № 3).

       
 
   11. Районный коэффициент
       
      11.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, к денежному содержанию муниципального служащего устанавливается районный коэффициент в размере 20%, который начисляется на все виды денежного содержания муниципальных      служащих.

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
12.1. Муниципальному служащему при установлении пенсии за выслугу
лет   непосредственно   после   увольнения   с   муниципальной   службы   может
выплачиваться за счет средств местного бюджета единовременное поощрение в
размере до трех должностных окладов по замещаемой должности муниципальной
службы.
       12.2  Размер   единовременного   поощрения   не может превышать двух должностных окладов.
         13. Финансирование денежного содержания муниципальных служащих
13.1. Финансирование расходов на содержание муниципальных служащих является расходным обязательством муниципального  образования Протасовский сельсовет Немецкий национальный район.


Глава сельсовета                                                                              А.Д. Кобелев




























