
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский соввт
28 зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ

19.02.2021 года
ль 94

пгт. Гвардейское

о внесении изменений в кположение об

оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности (выборное

должностное личо), замещающих должноQти

муниципальной слуrкбы администрации
I-вардейского сельского поселения, а так)ке

работников, осуществляIощих функчии по

переданным полномочиям на осуцествление
первI4чI,1ого во14нского учета на территории
Гварлейского сельского поселения

Симферопольсl(ого раГлона Республики
Крым>

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 N9 13 1-ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах организаЦии местного самоуПравления в Российской Фелерации), Законом

Республики Крым от 08 августа 2014 J\Ъ 54-зрК коб основах местного самоуправления в

Республиrсе Крым>, решения Гвардейского сельского совета jф 86 от 25.|2.2020 г. <об

утверIiдении бюдлсета муниципального образования Гварлейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым на2021 год и плановый период 2022и2O2З

годов) (в редакции решения Jф 9з от |9.02,2021г.), руководствуясь Уставом

муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым, Гварлейский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункты JфNч 1,7,|0,|1 кПоло>lсения об оплате труда лиц,

замещающих муниципальные должности (выборное должностное лицо) и замещающих

должности муниципальной службы администрации Гвардейского сельского поселения, а

также работников, осуществляющих функции по переданным поJIномочиям на

осуществление первичного воинского учета на территории Гвардейского сельского

llоселениЯ СимфероПольского района Республики Крым>,

2. <пололtение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности

(выборное должностное лицо) и замещающих должности муниципальной слуlIсбы

администрациИ ГвардейскогО сельского поселения, а также работниtсов,

осушествляющих функuии по переданным полномочиям на осуществление

первичного воинского учета на территории Гвардейсtсого сельского поселения



Симферопольского района Республики Крым> изло}кить в актуальной редакции
(прилагается).

3. Опубликовать решение:
- на сайте Гварлейского сельского совета Симферопольского района Республики Itрым

httр://гвардсовет.рф

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель

Гварлейског0 сельскOг0 И.В. Чичкин



г. N9 94

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об оплате труда лиц, замещаIощих муниципальные

должFIости (выборное должностное лицо местного самоуправления (далее - выборное

должностное лицо) И замещаIощиХ дол)ItностИ муниципальной службы (далее

муниципальные служащие), а также работников, осуществляющих функции по

переданным полномочиям на осуществление первичного воинского yLIeTa на территориях,

где oTcyTcTByto.l, военные комиссариаты (далее - работниItи вус) Гвардейсtсого

сельского поселения Симферопольского района Республики Itрым (далее - Полохtение)

разработаНо в соответствиИ с БюдlкеТным кодеКсом РоссИйскоЙ Федерации, Трудовым

под.п.о* Российской Федерачии, ФедераJIьным законом от 0б.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 02.0З .2ОО7 Na 25-ФЗ <О муничипальной слухсбе в Российской

Федерации>, Законом Республики Крым от 08.08.2014 NЪ 54-зрК коб основах местFIого

самоуправления в Республике Крьм>>, Законом Республики Itрым от 30.12,2015 г. Ns 204-

ЗРк ( о внесении изменений в статьи 2] и28 Закона Республики КрыМ от 21.08,2014г, NЪ

54_зрК коб основах местного самоуправления в Республике Крым>, Законом Республики

Крым от 16.09.2014 Ns 76-зрК кО муниципальной слухсбы в Республике Крым>,

ПостановлениеМ Совета Министров Респубrrики Крым от 26 сентября 2014 года N9 362 ко
предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных

долх(ностFIых лиц местtIого самоуправления, муниципальных служащих в Республике

крым> (с изменениями), Постановлением Совета Министров Республики Крым от

о5.0з.2о15 г. М 86 ( об утверждении нормативов формирования расходов на содержание

органов местного самоуправления в Республике Itрым> (с изменениями), Постановлением

iou"ru Министров Республики Крым от 02.04.2015г. NЪ |71 ( о субвенциях на

осуществление первичного воинского учета на территориях, где oTcyTcTByIoT военные

комиссариаты), Уставом муниципального образования Гвардейское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым и регулирует оплату труда Лицl

замещающих муниципальные дол)tности (выборное долх(ностное лицо), замещающих

должности муниципальной слуrкбы администрации Гвардейского сельского поселения, а

также работников Вус администрации Гвардейсttого сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым.
1,2. оплата труда выборного должностного лица и муниципальных служащих:

1,2.I оплата труда выборного должностного лица, осуществJтяющего свои

llолномоLIия на постоянной основе, состоит из:

- ежемесяLIного денеlttного содержания (далее - должностной оклад),

- разовых дополнительных выплат (далее - дополнительFIые выплаты),

сельского совета

района

об оплате труда лиц, замещlющи} муниципальные должности
(выборное доrr**rо.r*пое лицо), замеЙающих должности муниципальной службы

администрации Гварлейского сельского поселения, а так}ке работников,



- премии за выполнение особо важных и сло)Itных заданий (при условии, что

муниципальное образование в текущем (отчетном) финансовом году не является

получателем дотаций из других бюджетов бюджетной системы РоссийскОй Федерации).

|,2,2. оллата труда муниципального служащего производится в виде денежного

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в

соответствии с; замещаемой им должностыо муниципальной слуrкбЫ (далее

дол}кFIостНой оrtлад), а также из стимуЛирующиХ и дополнИтельныХ выплаТ (далее -
дополнительные выплаты).

1,3. К стимулирующим выплатам муниципальному служащему относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;

- ежемесячная надбавка к должностFIому окладу за выOJ{угу лет на муници[альной службе;

- е}кемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной

слухtбы;
-ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тай ну ;

- премиИ за выполНение особО важных и сложных заданий.
1.4. К дополнитеJIьным выплатам выборному дол)IIFIостному лиЦУ И

муниципальному служащему относятся :

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

- материальная помощь,
1.5. Правовой aIс представителя нанимателя (работодателя), которым

устанавливается или изменяется размер дополнительных выплат, объявляется

муниципальному служащему под роспись.
1.6, Выплата муниципаJIьным служащим дополнительных выплат производится

одновременно с выплатой дол11tностного окJIада за истекший месяц.

1,7. Заработная плата работников Вус состоит из должностного
заработноЙ платы) и допоJIнительных выплат.

1.8. К дополнительFIым выплатам работников ВУС относятся:

оклада (ставки

- премии по резуJrьтатам работы - размер премий не ограничивается в пределах фонда
оПЛаТI)I труда. Порялок выплаты премий по результатам работы определяетая

работодателем;
- материальная помощь на оздоровление tIри предоставлении ежегодного оплачиваемого

о,tпуска;
1.9. flенеiкное содержание выборному должностному Лицу, муниципальному

служащему и работгlику Вус выплачивается не реже чем через каждые полмесяца в день,

установленный правилами вIlутреннего трудового распорядка, через кассу либо путем

перечисления на его лицевой счет, открытый в кредитной организации.

1.10. При выплате денежного содержания выборному должносТнОМУ ЛИЦУ,

муниципальному служащему и работнику ВУС выдается расчетный листок по заработной

плате, содержаrций информачию о составных частях денежного содержания,

приtIитаюЩегосЯ ему за соответстI]ующиЙ период, размераХ произведенных удерrканий, а

также общей денетtной сумме, rrодлежащей выпла,те.

1 .1 1 , Индивиду€L,Iьные трудовые споры по вопросам опJIаты труда

муниципальных служащих и работнику вуС рассматриваются в установленном
законодательством порядке.

1,12. Все выплаты, предусмотреI]ные настоящим Полоllсением, осуществляIотся

в пределах фонда оплаты труда органа местного самоуправления муниципального

образовани;t,
1.13, ФинансированИе заработной платы работников ВУС осуществляется за счет

средств федерального бюдrкета в виде субвенции на исполнение передаваемых

полномочий на осуществление первичFIого воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты.



2. !,олrкнос,гпой оклад

2.1, ,Щолтtностной оклад размер месячноЙ оплаты труда выборногО

должностного лица, муниципального служащего и работника Вус, выполнившего за

период времени свои трудовые обязанности в соответствии с квалификационными
требованиями, предъявляемыми на осFIовании муниципальных нормативных правовых

актов сельского поселения,
2.2. Размеры должностных окладов:
2.2.\. Размер долх(ностного оклада выборного доJIжностного лица

устанавливается по муниципальной должности <Председатель совета/глава

администрации) с применением корректирующего коэффициента 1,05 согласно

приложенИя Ns 1 Постановления Совета Министров Республики Itрым от 26 сентября

2014 года N9 362 <О преде"тIьных нормаtивах формирования расходов на оплату труда

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципаJIьных

служащих в Республике Крым> (с изменениями). (Прилохtение NЬ 1 к Полоlкению).
2.2.2. Размер должностного оклада муниципального служащего

устанавливается ts зависимости от замещаемых муниципальными служащими долrкностей
муниципальной слухtбы, в размерах должностных окладов муниципальных служащих в

органах местного самоуправления (Прилоiкегtие Ns 2 к По.lIоlкению),

2.2.з, Размер должностного оклада работника Вус устанавливается в пределах

выделенной из федерального бюджета средств субвенции на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (согласно

доведенных нормативов расходов на оплату труда 1 освобоrкденного работника вус).
2.З Выплата должностного оклада выборному должностномУ лиЦУ И

муниципальному служащему производится со дня FIазначения на должность ежемесячно

за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органов местного

самоуправления.
2.4, !,олтсностные оклады увелиLIиваются (индексируются), в соответствии с

законами Российской Федерачии, закоFIами Республики Крым и решениями Гвардейского

сельского совета, в сроки и в пределах повышения (индексации) должностных окладов

выборных должностных лиц и муниципаJIьных служащих.

3. Еrкемесячная rlадбавка к дол}кностному окладу за классный чин

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

муниципальному служащему устанавливается представителем нанимателя

(работолателем) в соответствии с присвоенным ему классным чином в зависимости о

группы дол>tсностей муниципальной слухсбы, к ltоторой отнесена замещаемая им

должноать.
З,2. Размер надбавки за классный чин муниципаJIьных служащих ус,ганавливается в

соответствии 0 llриложением Ns 3 Постановления Совета Министров Республики Крым от

26 сентября 2О|4 года NЪ з62 <<О предельных нормативах формирования расходов на

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,

муниципаJIьных служащих в Республике Крым> (с изменениями) (Прилояtение NЪ 3 к
Пололtению).

3.3. ЕхсемесrIчная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается

распоря)ItеFIием lIредставителя нанимателя (работодателя) на основании решения о

присвоении муниципальному служащему соответствующего классного чина

(первоначального) очередного или внеочередного)
3.4. Порядок присвоения классных чинов, а также порядок их сохранения при

переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной слуrкбы и при

увольненИи с муниципальной слуrкбы, устанавливаются законом Республики Крым.



3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класоный чин учитывается во

случаях исчисления среднего заработка.

4. ЕясемесяtIная надбавка к должностному окладу За Выслугу Лет
муниципальным служащим

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальноЙ

службе устанавливается в зависимости от стажа муницип&Iьной слухсбы, дающего право

на получение этой надбавки, в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
при стаже муниципальной слухtбы от 1 года до 5 лет - 10 процентов;

при стаже муниципаJIьной слухсбы от 5 до 10 лет- 15 процентов;
при стаже муниципальной слухсбы от 10 до 15 лет - 20 процентов;
liри стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов.

4.2. Периоды работы (слуiкбы), включаемые (засчитываемые) в ста}к

муниципальной слуrкбы, учитываемый при определении права на установление
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе,

определяютOя в соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Республики Крым.
4.3, Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

муttиципальной службе выплачивается со дня возникновения у муниципального
служащего права FIa ее назначение или изменение ее размера.

4.4, Есllи право на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за

выслугу лет на муниципальной слу>lсбе наступило в tIериод нахождения муниципального
служащего в O,t,llycкe без сохранения заработной платы, а также в период его временной

нетрудоспособности, выплата надбавки в новом размере производится после окончания

отпуска, периода временной нетрудоспособности.
Если гIраво на назIlачение или изменение размера ежемесячной надбавки за

выслугу лет на муниципальной слухiбе наступило в период, когда за муниципальным

служащим сохраняется средний зарабо,гоrс (во время очередного ежегодного отпуска,

исполнения государственных или
общественных обязанностей, командировItи, при переподготовке или tIовышении

квалификации С отрывом от работы в образовательном учреждении и в других случаях,

предусмоТренных Труловым кодексоМ Российской Федерации), ему устанавливается

указанная надбавка с MoMelITa наступлениrI этого права и производится соответствуюций
l]ерерасчет среднего заработка.

4.5. При уводьнении муниципzuIьного служащего ежемесячная надбавка за

выслугу лет на муниципальной слуrкбе начисляется пропорционально отработанному

времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.
надбавка за выслугу лет исчисляется исходя из должностного оклада,

работника без учета Других надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с

выплатой денежного содержания (оплатой труда).

5. Ежсемесячная надбавка к дол}кIIостному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну

5.1. Етсемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,

составляIощими государственную тайнУ, выплачивается JIицу, имеющему оформленный в

установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствуюrцей степени

секретности и постоянно работаюtцему с указанными сведениями в силу должностных
(функuиональных) обязанностей, и устанавливается муниципальному служаrцему

распоряlIiением представителя нанимателя (работодателя).
5.2. Выплата ежемесячной надбавки к долr(ностному окладу за работУ сО

сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в размере и в



порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 N9 573 кО предоставлении социальных гарантий грахсданам, допущенным к

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделениЙ

по защите государственной тайны), с учетом предельных нормативов формирования

расходов на оплату труда (пункт 1 1.2. настоящего Полохtения).

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы

6.1. Под особыми условиями мунициtlальной службы понимается степень
сложности, срочности, интенсивFIости, напряженности, важности слуiкебной

деятельноOти, о,l,ветственности за принимаемые реtпения обусловленная необходимостью
выполнения в кратчайшие сроки поручений с обязательным соблюдением качества их
исполнения, осуществления служебной деятельности в условиях меняlощейся обстановки
не нормированного служебного дня, включая исполнение обязанности выходные и

нерабочие праздничные дни, работа со сведениями носящими конфиденциальный
характер.

6.2. Ехtемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной слухtб ы устанавливается

в процентах к должностному
четырнадцати должностных окладов :

- по главной группе должностей муниципальной слуlIсбы (Заместители главы
администрации) - от 1 10 до 1 lб процентов должностного оклада;

- по ведущей группе должностей муниципальной слухtбы (начальники отделов) -
от 100 до 1 16 процентоI] должностного оклада;

- по старшей группе должностей муниципа.пьной службы (заведующие сектором и

ведущие специалисты) - от 80 до 1 1 б процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной слуrкбы (специалисты 1

категории) * до 80 процентов должностного оклада,
6.З. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия устанавливается

представителем нанимателя при назначении муниципального служащего на дол)I{FIость

муниципальной слухtбы, перемещении на другую должность муниципальной службы с

обязательгIым yLIeToM сложности, напряженности слуrкбы и иных особьж условий в

соответствии с должностным регламентом муниципального служащего.
6.4. Itонкретный размер еrкемесячной надбавки за особые условия Mo)IteT

повыrtIаться, но не выше максимального размера по соответствующей группе долrкностей
гражданской слухtбы, в зависимости от повышения слох(ности и напряженности в службе
или понижатI)ся, но не ниже минимального размера по соответствующей группе

долхсностей грахtданской слуrкбы, в зависимости от понихtения сложности и

напряженности в слуrкбе.
6,5. Показателями выплаты етtемесячной надбавки к должностному окладу за

особые условия муниципальной слуittбы являются:
- своевременное и качественное выполнение муниципаJIьным служащим своих

слуlкебных (долхtностных) обязанностей в соответствии с положением о структурном
подразделении, должностной инструкцией;

- своевременное и качественное выполнение муниципыIьным служащим
мероприятий, предусмотренных планами работы;

- инициатива муниципального служащего, творчество и I1рименение в работе
современных форм и методов организации труда;

- поддержание квалификации на ypoBtle, достаточном для исполнения

дол}Itностньн обязанностей, знание и применение компьютерной и другоЙ техники;
- соблюдение установленных правил внутреннего распорядка;

_ соблтодение служебного этикета и создание благоприятного морально-
психологического климата в коллективе.

окладу в следующих размерах, но не более



6.6. Показателями для снижения размера ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия муниципальной слухtбы муниципальному служащему являются:

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы;
- ненадлежащее качество работы с документами и выполнение порУчений

руководителей;
_ нарушение трудовой дисциплины, FIаJIичие дисциплинарного взыскания.
б.7. Решение о снижении размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за

особые условия муниципальной слуrкбы или ее невыплате может быть обтсаJIовано в

установленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает

действия решения о снижении размера ежемесячной надбавки к должнос'гному окЛаду за

особые усJIовия муниципальной слухtбы или ее невыплате.

7. Премия за выполнение особо важIIых и сложных заданиЙ

7.1. Премия за выполнение особо важных и сло)Itных заданиЙ (далее * премия)
является формой материального стимулирования эсРфективного и добросовестного труДа,

а также личного вклада выборного должностного лица и муниципального служащего в

обеспечение задач и полномочий Гварлейского сельского поселения.
7.2. Премия устанавливается llерсонально выборному долх(ностному лицу И

каждому муниципальному служащему с учетом обеспечения задач и функций, и

исполнения овоих должностных обязанностей.
7 .З. Решение о выплате премии оформляется правовым актом представителя

нанимателя (работодателя), в котором указываются основания для выплаты премии
(описание дополнительных работ, в чем закJIIочалось особо ва}кное задание, чем выражена

значимость результатов, и т.п.) и конкретные размеры премирования кажДоГо

муниципального служащего.
7.4. Средства на выплату премиЙ предусматриваются в пределах установленного

годового фонда оплаты труда.
7.5. Порядок выплаты премий определяется разделом 10 настоящего Полохсения.

8. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска

8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска (части ежегодного оплачиваемого отпуска) (далее - единовременная выплата)
производится один раз в год:

- выборному долж}{остному лицу в размере % доллсностного оклада;
- муниципальному служащему в размере двух должностI]ых окладов;
- работнику ВУС в размере одного должностl]ого оклада.

основанием для единовременной выплаты является правовой акт представителя
нанимателя (работодателя).

8.2, При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части

единовременная выплата по желанию выборному должностному Лицу, муниципального
служащего и работнику ВУС производится одиFI раз в любой из периодоl] ухода В оТПУСК В

течеItие календарного года.
8.З. Выборному должностному лицу, муниципальным служащим и работникам

вус, не отработавшим полного года, единовременная выплата начисляется

пропорционально фактически отработанному времени в текущем году.
Вновь избранному выборному должностному лицу, поступившим мунициПаЛЬныМ

служащим и работникам ВУС единовременная выплата производится проПорциОнаЛЬнО

отработанному времени в конце календарного года.



В,4. Решение об оплате единовременной выплаты работникам принимается
представителем нанимателя (работолателем) на основании его письменного заявления,

8.5. В случае, если в течение календарного года выборным должностным лицом,
муниципальным служащим и работником ВУС не использовано право на единовременную
выплату, то единовременная выплата выплачивается на основаI]ии его письменного
заявления в декабре текущего календарного года.

8.6. Размер единовременной выплаты определяется исходя из установленного
долх(ностного оклада на день подачи заявления,

9. Материальная помошIь

9.1. Матери€шIьная помощь выплачивается один раз в год по заявлению выборного
должностного лица и муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной слулсбы не менее б месяцев, в размере:

- выборному должностному лицу в размере 0,85 должностного оклада;
- муниципальному служащему в размере двух должностных окладов
9.2. Решение об оказании материальной помощи принимаетсrI на основании

письменного заявления работника.
9.З. Выборному должностному лицу и муниципальным служащим, не

отработавшим полного календарного года, материальная помощь начисляется
пропорционапьно фактически отработанному времени в текущем году.

9.4, В случае увольнения работника до окончания того календарного года, в
котором получена материальная помощь, из выплат, причитающихся работнику при

увольнении, производится удержание излишне выплаченной материальной помощи за
период со дня, сJlедующего за днем увоJlьнениrI, до окончания текушего каJIендарного
года.

9.5. Право на выплату материальной помощи, не полученной работником до
истечения текущего каJIендарного года, на последующие годы не переносится.

10. Порядок и условия премироваIlия
выборного должностного лица, муниципальных служащих

и работников ВУС

10.1. Премирование выборного должностного лица, муниципальных служащих и

работников ВУС производиться по итогам работы с учетом обеспечениязадач и функций,
исполнения должностных инструкций и за конкретньй период работы (месяц (квартал),
год). Реrпение о выплате премии оформляется распоряжением представителя нанимателя
(работодателем).

10.2. Размер премии конкретному муниципальFiому служащему и работнику ВУС
устанавливается в процентном отношении к его должностному окладу, установленному на
день принятия решений о выплате премии, либо в абоолютной сумме в рублях и не

должен превышать предельные нормативы формирования расходов на оплату труда.
Размер премии выборному долхtностному лицу устанавливается решением

Гварлейского сельского совета на весь финансовый период в процентном отношении к его
должностному окладу в текуtцем финансовом году. (Прилолtение NЪ 4 к Полотtению).

10,3. Для муниципальных служащих, находящихся в непосредственном
подчинении руководителя структурного (внутриструктурного) подразделения органа
местного самоуправлеI-Iия) в котором муниципальный слухсащий замещает долItность,
основаI]ием для принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о выплате
премии является письменное мотивироваFIное представление данного руководителя
структурного (внутриструктурного) подразделениrI.



10.4. Премии могут начисляться вместе с заработной платой за истекший месяц и

исчисляются за фактически отработанное время из расчета месячного оклада

муниt(ипального служащего и работника ВУС.
экономия фонда оплаты труда может быть направлена на выплату дополнительной

премии по итогам работы за месяц, квартал,

10.5. При определении размера премии необходимо учитывать:
- качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей,

определенных поло}кениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными инструкциями;

- степень сложности, важности и качества выполнения заданий, эффективности

достигнутых результатов ;

- оперативность подготовки проеItтов документов, в соответствии С

установJIенными требованиями, по вопросам, относящимся к компетенции СтРУКТУРНЫХ

подразделений;
- проявление инициативы, повышение профессиональных знаний, повышение

уровня квалификации;
- строгое соблюдение правил внутреннего распорядIrа трудовой дисциплины, нОРМ

слухсебной этики;
- достижение значимых результатов в ходе выполнения задач и функций,

возложенных доJI)IIностной инструкцией.
10.6, Время нахождения выборного должностного лица, муниципального

служащего и работниrса ВУС в ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном отпуске)

отпуске без сохранения заработной платы, за период временной нетрудоспособности не

включается в расчетный период начисления премий,
10,7. Представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего и

работника ВУС в пределах экономии по установлеFIному фонду оплаты труда имеет право
выплатить единовременнуIо премию в связи с:

_ успешным выполнением особо важных и сложных заданий руководства;
- внедрением новых форм и методов работы, позитивно отразившихся на

достигнутых результатах ;

- выполнением с надлежащим качеством дополнительных, помимо указанных в

должI{остной инструкции, обязанностей или обязанностей отсутствующего работника;
_ дости)Itением рабо,гниками юбилейных дат: 25, З0, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет;

- юбилейными датами профессиональной деятелыIости: 20 и далее каждые

последующие 5 лет профессиона"тьной деятельности в органе местного самоуправления;
- оказанием llомощи в работе молодым специалистам.
10,8. Е,диновременная премия по итогам года выплачивается муниципальным

служащим и работникам ВУС за счет экономии фонда оплаты труда.
10.9. Основанием для снижения размера премии (отказа в премировании) являются

факr,ы, изложенные в служебной записке руководителя отраслевого, функционального
или территориального органа:

- о несоблюдении установленных сроков выполнения порученияили должноСтныХ
обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных пРИЧИН;

_ о нарушении установленного порядка организации делопроизводства И

организации контроля за исполнением докумеI]тов;
- о несоблюдении правил и этики служебного поведения муниципальных

сJIужащих, грубом отноLI]ении к подчиненным, сотрудникам, посетитеЛЯМ;

- о несоблюдении правил внутреннего,грудового распорядка;
- о других действиях (бездействия) работника, которые повлекли уrчерб имуществУ

сельского поселения, а также снижающих авторитет и эффективность работы органа
местного самоуправления.

Снихсение размера премии производится за тот период, в котором обнаружено
LIеисполнение или ненадлех(ащее исполнение дол}IIFIостных обязанностей,

Не подле}кат премированию муниципальFIые олужащие, имеIощие неснятое

дисциiIлиFIарное взыскание в текущем месяце.



11. (Dонд оплаты труда выборного должностного лица, муниципаJIьных
слу}кащих и работrIиков ВУС

1 1.1. Норматив формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица
в расчете на год составляет l3,35 должностного оклада.

1 1.2 11ри формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, применяются
следующие нормативы формирования расходов на оплату труда (в расчете на год):

- елtемесячной надбавки за классный чин - в размере четырех должностных
окладов;

- ежемесячной надбавки к должFIостному окладу за выслугу лет на муниципальной
слухсбе - в размере трех должностных окладов;

- елсемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну в размере одной второй
должностного оклада;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
слуlttбы - в размере четырнадцати должностных окладов;

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух
должностных окладов,

- материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска - в размере двух должностFIых окладов.

- материальной помощи на решение социаJIьно - бытовых вопросов - в размере
двух должностных окладов.

11.3. Фонд оплаты труда работников ВУС включает должностной оклад, выплаты
стимулирующего характера, материальную помощь к отпуску и формируется в пределах
сумм выделенной субвенции из федерального бюдitсета.

l|,4 Норматив формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица

и муниципальных служащих может быть превышен и направлен на выплату премий (при

условии, что муниципальное образование в текущем (отчетном) финансовом году не

является получателем дотаций из других бюдilсетов бюдтtетной системы Российской
Федерации).



об оплате труда
(выборное должностное лицо), замещающих

Гвардейского сельского поселения, а также работни
полномочиям

на

нием l
КПОЛОЖЕНИЮ

должности
администрации
по переданным

кого учета
поселения

публиttи Крым>
в редакции решения
го сельского совета

Симферопольского района
Республики Крым от 19.02.202l г. Nч 94)

Размер ежемесячного денежного содержания - должностного оклада
председателя Гварлейского сельского совета-

главы администрации Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

наименование
должности

Размер
ежемесячного
денежного
содержания-
долltсностной
оклад (руб.)

Коэффициент
индексации

Размер
ежемесячного
денежного
содержания-
доллtностной
оклад (руб.)

Председатель Гвардейского
сельского совета - глава
администрации Гвардейского
сельского поселения

44 790,00 1,03 4б 134,00



Приложение NЬ 2

К КПОЛОЖЕНИЮ
об оплате пальные должности

(выборное должностное лицо), замещающих администрации
Гвардейского сельсl(ого поселения, а также кции по переданным

полlIомоч ного воинского yLIeTa

сельского поселения
Республики Крым>

(в релакчии решения
Гвардейского сельского совета

Сим(lеропол ьского района
Республики Крым от 19.02.2021г. Nч 94)

Размер должностньш окладов
муниципальных слу}кащих Администрации Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

Группа
должностей

Наименование должности муниципальной
слу}кбы

Предельный

размер
должностного
оклада (руб)

Главная Заместитель главы администрации 11 285

Ведущао Начальник отдела 9 274

Старшая Заведутоrций сектором 9 162

Велущий специалист 6 984

Младшая Специалист 1 категории 6 425



Приложение ЛЬ 3

об оплате

К КПОЛОЖЕНИЮ
пальные должности

(выборное должностное лицо), замещающих служOы администрации

Гвардейсttого сельского посеJlения, а также по переданным
полномоч воинского vLIeTa

сельского поселения
Республики Крым>

(в релакшии решения
Гвардейсr<оt,о сельского совета

СимсРерогrольского района
Республики Крым от 19.02.202l г, Nч 94)

Размер ежемесячной надбавки за классный чин
муниципальных служащих Администрации Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

-руппы долхtностеi
иун иципальной
;лчrкбы

наимеttование классного чиI{а Еrкемесячная надбавка

за классный чин (руб,)

Главrrая

]рупIlа
Vlуttиtципальltый советник 1 класса lз02
\4униципальный советник 2 класса |252

\4унициrlальный советник 3 класса 1 1бз

в.дущап группа Эоветниtt муI{иципальной слуrкбы 1 класса 998

Эоветник муниципальной службы 2 класса 940

]оветниtt муниципаJIьной службы 3 ttласса 850

СтаршаяI

группа

)ecPepeHr, муllиципальной с.пуrкбы l K;lacca 781

)еферент муниципальной службы 2 класса 67I

?еферент му[Iиципальной слулсбы З класса 627



об оплате

Приложение ЛЬ 4
К <ПОЛОЖЕНИЮ

цип€}льные должности
(выборное должностное лицо), замещаюtцих администрации

Гвардейского сельскOго поселения, а также нкции п0 переданным
ного воинского ччета
сеJIьского поселения

Республики Крым>
(в редакции решения

кого сеJlьского совета
Симферопольского района

Респуб;tики Крым от 19,02.202l г. JФ 94)

Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий
председателя Гвардейского сельского совета -

главы администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым в 2021 голу

ft"".Цi+i}i.h
ý''лс );,т;;;j{я7.. .. "у

наименование
доJI)Itности

Размер
ежемесяLIного

денежного
содеря(ания-

доллtностной
оклад (руб,)

Размер
елсемесячной
премии в Yо от
должностного
оклада
(%)

Размер
еrкемесячной
премии
(руб.)

Прелселатель Гвардейсtсого
сельского соtsета - глава
администрации Гвардейского
сельского поселения

46 l34,00 65% 29 98,7,10


