
Астраханская область  Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2015                                                      №  12

Об утверждении Положения об оплате труда
работников занимающих должности,  не отнесенные
к муниципальным должностям и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности
администрации муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

В  целях  упорядочения  оплаты  труда  работников,  занимающих
должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям  и  осуществляющих
техническое  обеспечение  деятельности  администрации  муниципального
образования «Поселок  Верхний  Баскунчак»,  руководствуясь  постановлением
Губернатора  Астраханской  области  от  04.03.2005  № 143  «Об оплате  труда
работников исполнительных органов государственной власти Астраханской
области,  занимающих  должности,  не  являющиеся должностями
государственной гражданской службы Астраханской  области»(в редакции от
16.12.2014 № 118), решением  Совета  муниципального образования «Поселок
Верхний  Баскунчак» от 20.10.2011 № 117 «О внесении изменений и дополнений  в
структуру администрации муниципального образования  «Поселок Верхний
Баскунчак», администрация муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  об оплате труда работников, занимающих
должности,  не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности администрации муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» (Приложение 1)

2. Утвердить реестр лиц, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации муниципального образования  «Поселок  Верхний
Баскунчак» (Приложение 2)

3. Установить  размеры  должностных  окладов  работников, занимающих
должности,  не  отнесенные  к   муниципальным должностям, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности администрации муниципального
образования  «Поселок  Верхний  Баскунчак» (Приложение 3)

4. Начальнику финансового отдела администрации муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»:



4.1. Обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Поселок  Верхний  Баскунчак»    на
финансирование   администрации;

4.2. Учесть настоящее постановление при составлении штатного расписания.
5. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» от 31.07.2009 № 80
«Об  упорядочении  оплаты  труда  работников,  занимающих  должности,  не
отнесенные  к  муниципальным  должностям,  и  осуществляющих  техническое
обеспечение  деятельности  администрации  муниципального  образования
«Поселок  Верхний  Баскунчак» (в редакции от 06.05.2013 № 79).

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01 января 2015
года.

Глава муниципального образования                                        Ш.З.Тикеев



Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

от 21.01.2015 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к

муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации муниципального образования

«Поселок Верхний Баскунчак»

Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда
работников в соответствии с реестром (Приложение 2), занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» (далее технический персонал), в соответствии со
статьями 134, 144  Трудового кодекса  Российской Федерации, в целях
установления единого порядка оплаты труда и определения расходов на оплату
труда, в соответствии с реестром утвержденным настоящим постановлением
(Приложение 2)

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Заработная плата технического персонала.

1. Заработная плата технического персонала состоит из оклада в
соответствии с замещаемой им должностью, не относящейся к должности
муниципальной службы, а также следующих ежемесячных и иных
дополнительных выплат:

- ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за допуск к секретным сведения;
- ежемесячная надбавка  за сложность и напряженность, вредные условия

труда;
- ежемесячная премия по результатам работы;
- материальная помощь  при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска.
      2. Заработная плата техническому персоналу выплачивается, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Поселок
Верхний  Баскунчак»    на финансирование   администрации;

Статья 2. Порядок решения вопросов заработной платы.

Вопросы заработной платы в отношении  технического персонала
администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
разрешаются нормативными правовыми актами  Главы администрации
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».



Глава 2. Заработная плата.

Статья 3. Размеры окладов технического персонала.

1. Размеры  должностных  окладов  работников, занимающих  должности,  не
отнесенные  к   муниципальным должностям, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации муниципального образования
«Поселок  Верхний  Баскунчак» (Приложение 3)
     2. Размер оклада техническому персоналу  устанавливаются в зависимости
от замещаемой ими должности и указываются в заключаемом с ним трудовом
договоре.

Глава 3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты.

Статья 4. Размеры надбавки к окладу за выслугу лет.

 Надбавка за выслугу лет устанавливается для того, чтобы закрепить
квалифицированных работников.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада
работника без учета иных доплат и выплачивается ежемесячно одновременно с
заработной платой. При временном заместительстве надбавка за выслугу лет
начисляется на должностной оклад по основной работе.

Ежемесячная  надбавка за выслугу лет техническому персоналу
устанавливается дифференцированно в зависимости от общей
продолжительности трудовой деятельности в размерах:

Стаж работы Размер
 (в процентах к должностному окладу)

от 3 до 8 лет 10
от 8  до 13  лет 15
от 13 лет  до 18  лет 20
от 18  до 23  лет 25
от 23 лет 30

Статья 5. Порядок установления и выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет.

1. В стаж работы технического персонала, дающий право на установление
ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды работы,
включенные в перечень периодов, предусмотренный для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся
должностями федеральной государственной гражданской службы.

2. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на
установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавливаются в
календарном исчислении и суммируются.

3. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В
подтверждение стажа работы  техническим персоналом, могут быть представлены



также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы, дающего право
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с
момента возникновения права на назначение или повышение размера данной
надбавки.

5. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной
надбавки за выслугу лет возлагается на руководителя общего администрации
«Поселок Верхний Баскунчак»

6. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется
соответствующим нормативным правовым актом администрации «Поселок
Верхний Баскунчак».

Статья 6. Размеры надбавки за допуск к секретным сведения.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу граждан,
допущенных к государственной тайне на постоянной основе (за исключением
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и
уголовно-исполнительной системы), выплачивается в зависимости от степени
секретности сведений, к которым эти граждане имеют документально
подтверждаемый доступ на законных основаниях, в соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенных к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по
защите государственной тайны» (в редакции от 25.03.2013 № 257)

"особой важности", составляет 50 - 75 процентов,
"совершенно секретно", - 30 - 50 процентов,
"секретно" при оформлении допуска с проведением проверочных

мероприятий, - 10 - 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий, - 5 -
10 процентов.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается
объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также
продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность
засекречивания этих сведений.

Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в
установленном порядке фонда оплаты труда.

Статья 7. Размеры надбавки к окладу за сложность,
напряженность в труде.

     1. Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения  в труде
устанавливается служащим и вспомогательному персоналу  в размере от 50 до
100 процентов должностного оклада  за качественное и оперативное выполнение
объема работ.
     2. Основная цель надбавки состоит в стимулировании роста
профессионального мастерства, своевременного и качественного выполнения
обязанностей.
     3.Надбавка к окладу за сложность, напряженность в труде устанавливается с
учетом следующих показателей:

- сложности работы – выполнение заданий особой важности и сложности;
- напряженности работы – большой объем работы, необходимость

выполнения работы в короткие сроки;



- исполнение  трудовых (должностных) обязанностей в условиях,
отклоняющихся от нормальных;

- привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и
ответственных работ.
     4. Установленный работнику размер надбавки к окладу  за сложность,
напряженность в труде может быть уменьшен в случае снижения либо отпадения
одного из показателей, указанных в части 2 настоящей статьи.
     5.Надбавка к окладу за сложность, напряженность в труде не выплачивается в
случаях:

- истечения срока, на который она была установлена в размере;
- отпадения всех показателей, указанных в части 2 настоящей статьи;
- привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

     6.Надбавка подлежит снижению в следующих случаях:
- недобросовестного, халатного отношения к своим должностным

обязанностям – надбавка  лишается на 100 %.
- несоблюдение трудовой дисциплины: опоздания на работу – снижение

надбавки на 50 %;
- самовольный уход с рабочего места – лишается на 100 %;
- невыполнение поручений, распоряжений непосредственного руководителя –

снижение надбавки на 50 %.

Статья 8.Порядок установления и выплаты надбавки к окладу за
сложность, напряженность в труде.

Надбавка к  должностному окладу  за сложность, напряженность в труде
устанавливается техническому персоналу на определенный период (как правило,
на календарный год), выплачивается пропорционально отработанному времени,
одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий месяц и
учитывается во всех случаях расчета среднего заработка.

Статья 9. Размеры ежемесячной премии по результатам работы.

     1. Ежемесячная премия по результатам работы работникам назначается в
размере 25 процентов оклада.
     2. Размер ежемесячной премии по результатам работы определяется с учетом
профессионализма и компетентности исполнения трудовых обязанностей,
соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины.
    3. Размер ежемесячной премий по результатам работы снижается:

- при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией и трудовым договором – на 5
процентов оклада;

- при некорректном, грубом отношении к посетителям, коллегам,
несвоевременном и некачественном исполнении поручений непосредственного
руководителя – на 10 процентов оклада;

- при нарушении режима работы, в том числе опоздании на работу без
уважительных причин, самовольный уход с работы, нарушении правил охраны
труда, противопожарной безопасности – на 10 процентов оклада.
     4. Работник лишается ежемесячной премии по результатам работы:



- при наличии прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня);

- при появлении на работе в состоянии опьянения;
- при невыполнении указаний и распоряжений Главы администрации

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
- при наличии неснятого дисциплинарного взыскания.

Статья 10. Порядок назначения и выплаты ежемесячной премии по
результатам работы.

     1. Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается
пропорционально отработанному времени с учетом личного вклада работника в
выполнение соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности
при условии:

- профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых
(должностных) обязанностей;

- своевременного и качественного выполнения планов работы;
- соблюдения трудовой дисциплины.

     2. Премия выплачивается техническому персоналу за качественное и
оперативное выполнение особо важных и ответственных поручений, безупречную
и эффективную работу.
     3. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата премии
производится по результатам работы за месяц, квартал, год.
     4. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности,
нахождения в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам и отпуске
по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия.

Статья 11. Размер материальной помощи при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Материальная помощь,  при предоставлении ежегодного  оплачиваемого
отпуска (далее – единовременная выплата) производится один раз в год на
основании соответствующего письменного заявления работника  в размере двух
должностных  окладов денежного содержания.

Статья 12. Порядок производства единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

     1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска производится  в случае:

- предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объёме;
- разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на

части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;
     2. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска составляет два должностных оклада.
     3. В случае если при разделении в установленном порядке ежегодного
оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она
подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного
оплачиваемого отпуска.



     4. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному
времени при увольнении работника в случае:

- предоставления неиспользованного отпуска с последующим его
увольнением;

- выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
     5. Работникам, вступившим в трудовые отношения в течение календарного
года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска производится пропорционально количеству отработанного времени с
момента вступления в трудовые отношения до конца календарного года в
текущем календарном году.
     6. При не использовании ежегодного отпуска в текущем календарном году
единовременная выплата производится в четвертом квартале текущего года.

Статья  13. Единовременная премия за счет экономии
фонда оплаты труда.

     Единовременная премия за счет экономии фонда оплаты труда выплачивается
техническому персоналу один раз в год на основании распоряжения главы
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 01.08.2006 № 32-р «Об
утверждении Положения о премировании служащих муниципального
образования,  по результатам работы».

Статья 14. Единовременная материальная помощь
техническому персоналу.

     1. Единовременная материальная помощь оказывается, как правило, в
следующих случаях и в размере не превышающем двух должностных окладов:

- в связи со смертью супруги (супруга), родителей, детей, а организация
похорон и оплата ритуальных услуг осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";

- в случаи смерти работника, выплата оказывается близким родственникам
умершего работника

- в связи с юбилейными датами по достижению возраста:
женщинам 50 и 55 лет;
мужчинам 50 и 60 лет.

      2. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении единовременной
материальной помощи техническому персоналу (его семье) является
мотивированное представление (ходатайство) непосредственного руководителя и
прилагаемое к нему заявление
     3. Решение об оказании единовременной материальной помощи технического
персонала (его семье) принимает Глава администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак».
     4. Расходы на выплату единовременной материальной помощи производятся
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание
администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»  на
соответствующий год.



Глава 4. Заключительное положение.

Статья 15. Вступление Положения в силу.

     Распространить действие настоящего Положения на отношения, возникшие с
01 января 2015 года.

Верно:



Приложение 2
   к постановлению администрации

муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

от 21.01.2015 № 12

РЕЕСТР
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ДОЛЖНОСТЯМ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

№
п/п

Наименование должности

1 Руководитель общего отдела
2 Бухгалтер-кассир
3 Секретарь
4 Экономист-специалист по муниципальным закупкам
5 Инженер по строительству
6 Инженер по жилищно-коммунальному хозяйству
7 Инспектор общего отдела
8 Инспектор отдела по социальным вопросам

Верно:



Приложение 3
к  постановлению администрации

муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

от 21.01.2015 № 12

Размеры должностных окладов
работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

№ п/п Наименование должности Размеры
должностных
окладов (рублей)

1 Руководитель общего отдела 9777
2 Бухгалтер-кассир 6011
3 Секретарь 3607
4 Экономист-специалист по муниципальным закупкам 7815
5 Инженер по строительству 6011
6 Инженер по жилищно-коммунальному хозяйству 6011
7 Инспектор общего отдела 5390
8 Инспектор отдела по социальным вопросам 5390

Верно:


