
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

рЕшЕниЕ

от <<30> септября 2022r. лtь 9

Об утверждении Положения <Об установлении
системы оплаты труда работников органов местного
самоуправлениЯ СП <<ЩеРевнЯ Похвиснево>>, замещающих
должности, пе являющиеся Должностями мупиципальной
службы, и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих и по профессиям
рабочих>>

В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2О12г. Ns 309-оЗ коб
установлении системы оплаты труда работников органов государственной власти
калужской области, иных государственных органов К-у*.пой области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Калужской области, и работников, осуществ'"ощ"* профессионЕLльную деятельностьпо должностям служащих И по профессиям рабочих>, руководствуясь Уставом
сельского поселения к!еревня Похвиснево>, Сельская Дума сельского поселения
<!еревня Похвиснево>

РЕШИЛА:
1, Утвердить Положение кОб установлении системы оплаты труда работниковорганов местного самоуправления сп <!еревня Похвиснево>>, замещающих

должности, не явJUIющиеся должностями муницип€tJIьной службы, и работников,осущестВляющиХ профессИон€LльнуЮ деятельность tlo должностям служащих и по
профессиям рабочих)), согласно lrриложению }lЪ1.

2, СчитатЬ утратившиМ силУ решение Сельской !умы сельского поселения
<Щеревня Похвиснево)) от 28.I2.2оI2г. Ns2711 коб установл.r"" сиатемы оплаты труда
работников органов местного самоуправлеЕия сП к!еревня Похвиснево>>,
замещающrх должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и
работников, осущестВляющиХ профессион€Lльную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих>.

З. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
огryбликования в районной газете кОктябрь>, подлежит размещению на официzurьном
саите администрации МР <Тарусский район> на страничке сельского посеJIения
к!еревня Похвиснево> в сети Интернет и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2022

глава сельского

",i!i,f

.я ФЕд,

1

<<Щеревня Похвиснево>> С.Б.Стрельникова



Приложение JФl
к решению Сельской !умы

сельского поселения к!еревня Похвиснево>
от З0.09,2022г. Ns 9

положение
<Об установлении

системы оплаты труда работников органов местного
самоуправления СП <<flеревня Похвиснево)), замещающих должности,

tle являющиеся должностями муниципальной службы,
и работников, осуществляющих профессиональную

деятельность по должностям служащих ц по профессиям
рабочих>>

I. Общие положения

настоящее Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.06,2012 Ns з09_оd <Об установлении системы
оплаты труда работников органов государственной власти Калужской области, иных
государственных органов Калужской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Ка.гrужской области, и работников,осуществляющих профессионаJьную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих>>, Уставом сельского поселения <flеревня Похвиснево)),

настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников органов
местногО самоуправлениЯ сП <!еревнЯ Похвиснево> (далее органы местного
самоуправления сп <!еревня Похвиснево)' замещающих должности, не являющиеся
должностями муницип€Lпьной службы сП <!еревня Похвиснево>> (далее
обеспечивающие работники) И работники, осуществляющие профессионаJIьную
деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих (далее - служащие и
рабочие)

п. Оплата труда работниково замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы и работников, осуществляющих
профессИональнуЮ деятельНость пО должностям служащих и по профессиям рабочихв органах местного самоуправления сельского поселения <<flеревня Похвиснево))

1. оплата труда работников, замещающих должности, не являк)щиеся должностями
муниципальноЙ службы (даuее - обеспечивающие работники), работников,осущестВляющих профессионilJIьную деятельностЬ по должностяМ служащих и по
профессиям рабочих (далее - служащие и рабочие) в органах местного самоуправления
сельского поселения <щеревня Похвиснево) производится в виде денежного содержания,
состоящего из оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера,

2. Размер оплаты труда обеспечивающих работников, служащих-" рuбо"rх органов
местного самоуправления сельского поселения <!еревня Похвиснево) определяется по
следующей формуле:



От:О+км*ст,где
оТ рiвмеР оплатЫ труда работников, замещающих должности, не являющиеся

должностями муниципulJIьной службы, служащих и рабочих органов местного
аамоуправления сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>;

о окJIаД работника, замещающего должности, не являк)щиеся должностями
муницип€rльноЙ службы, служащего и рабочего органов местного самоупраtsления
сельского поселения <!еревня Похвиснево>;

КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
3. Размеры окJIадов обеспечивающих работников органов местного самоуправления

сельского поселения <Щеревня Похвиснево) устанавливаюТся согласно Приложению J\b 1 к
настоящему Положению.

Размеры окладоВ служащих и рабочих органоВ местI;ого са]vоуIIраl],IеIIttя cc-Il,cli()I-g
поселения <Щеревня Похвиснево> устанавливаются согласно Приложению N9 2 к
настоящему Положению.

РазмерЫ окJIадоВ обеспечивающих работников, служащих и рабочих органов
местного самоуправления сельского поселения <,щеревня Похвиснево> индексируются
правовыми актами сельского поселения <!еревня Похвиснево>.

при индексации окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих органов
местного самоуправления сельского поселения <!еревня Похвиснево> их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.4. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материчшьного
поощрениJI труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих органов местного
самоуправления сельского поселения <!еревня Похвиснево>.

4.1. к выплатам стимулирующего характера обеспечивающих работников относятся:
- надбавка за сложность и напряженность в работе;
- ежемесячная надбавка К окладу за выслугу лет;
- денежное поощрение за безупречную и эффекгивную работу, Другие достижения в труде;
- премия порезультатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- матери€Lльная помощь.

4.1.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в работе устанавливается
обеспечивающим работникам органов местного самоуправления сельского поQеления
<.ЩеревнЯ Похвиснево)) В зависимОQти оТ замеща9Мой должностио с учетом деловых и
профессионiLльных качеств работника, с обязательным учетом профессиональной
подготовки, опыта работы в рitзмере до 50 Процентов должностного оклада.

Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность В работе выплачивается
обеспечивающим работникам за фактически отработанное время.

конкретный размер надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность
в работе обеспечивающим специtlJIистам администрации определяется Главой
администр ации сельского поселения,

4.1,2, Ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет обеспечивающим работникаморганов местного самоуправления сельского поселения <flеревня Похвиснево>>
устанавливается в следующих рЕ}змерах:



При стаже работы
от3до8лет
от 8 до l3 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

в процентах
l0
15

20
25
30

в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к оклад) за
выслуry лет, вкJIючаются периоды работы, установленные
здравоохРанения и социа"пьного рtIзвития Российской Федерации
"об утверждениИ Положения об исчислении стажа рuбоrы

иказом Министе рства
от 2'7 декабря 2007 N 808

работников федеральныхгосударственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной
надбавки к должностному окJIаду за выслугу лет''.

стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, определяется
комиссией по установлению 1-рудового стажа.

Назначение процентной надбавки производится на основании распоряжения I-лавы
администрации по представлению Протокола комиссии об установлении трудового стажа.

работникам, работающим по совместительству, процентная надбавка за стаж не
назначается.

4,Lз' !енежное поощренИе за безупречнуЮ И эффективнуЮ работу, другие
достижения В труде обеспечивающим работникам органов местного самоуправления
сельскогО поселениЯ <ЩеревнЯ Похвиснево) устанавливается в размере '70 процентов
должностного оклада.

в зависимости от эффективности и результативности служебной деятельности, Глава
администрации принимает решение о выплате в пределах фонда оплаты труда органа
местного самоуправления, установленного pilзМepa ежемесячного денежного поощрения
работниКа за безуПречнуЮ и эффективную работу.-

4,1.4. Премирование обеспечивающих работников органов местного самоуправления
сельского IIоселения <!еревня Похвиснево)) по результатам работы производится в целяхповышения материальной заинтереаованности в результатах своего 1руда, создания
условий длЯ проявления профессионiLлизма, творческой активности и инициативы,
повышения качества выполняемых ими работ.

основными критериями для выплаты премии по результатам работы служат:
- успешное И добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в Qоответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны Главы
администрации);

- инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда.
конкретный ptшMep премии обеспечивающим специЕlJIистам администрации

определяется Главой администрации сельского поселения.
При определении размера премии по результатам работы конкретному сотрудникУ,

основаниями для снижения её размера являются:
- несоблюдение установленных сроков выполнения заданий;
-недостаточный уровень ответственности за выполнение
поручений Главы администр ации;
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

трудовых обязанностей и



4.1.5. Единовременная выплата обеспечив&Ющим работникам производится при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в размере двух
должностных окJIадов.

4.1.6. Материальная помощь служащим и рабочим производится при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в рЕвмере одного должностного оклада.

4,1,6. Материаrrьная помощь обеспечивающим работникам выплачивается в размереодного должностного окJIада в пределах средств фонда оплаты труда обеспечиваiощих
работников, служащих и рабочих органов местного самоуправления сельского поселения
<!еревня Похвиснево)) в течение текущего года.

Глава администрации сельского поселения вправе окЕIзывать служащим и рабочимадминисТрациИ материrtЛьнуЮ помощЬ дополниТельно, в связИ с юбилеЙными латами (50,
55 ,б0 ,65 лет со дня рождения сотрудника), а также в связи с болезнью, с регистрациейбрака (на осноВаниИ копиИ свидетелЬства О регистрации брака), рождением ребёнка (на
основаниИ свидетельства О рождении), смертьЮ близких родственников (родителей,
супругов, детей) за счет экономии фонда оплаты труда работников, .uй.щurщ"*
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

4,2.к выплатам стимулирующего характера служащим и рабочим относятся:
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- надбавка водителям автомобилей за кJIассность;
- надбаВка водителям автомобилей за безаварийную эксплуатацию автомобиля;
- премия по результатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- матери€Lльная помощь.

4,2,L Надбавка за интеНсивность и высокие результаты работы устанавливаетсяслужащиМ и рабочиМ в рilзмере до 50 процентов окJIада от должностного оклада.
ЕжемесячнаЯ надбавка за интенсивностЬ И высокие результаты работывыплачивается служащим и рабочим за фактически отработанное время.
НадбавкИ за интеНсивностЬ и высокие результаты работы служащим и рабочим

устанавливаются в соответствии с законодательством органом местного самоуправления.
основными критериями для определения р€вмера ежемесячной надбавки за

интенсивность и высокие результаты работы являются:
- исполнение должностныХ обязанностей служащими и рабочими в условиях,откJIоняющихся от норм€tJIьных (напряженность, срочность, повышенное качество работ);- выполнение непредвиденных, ответственных работ.

4,2.2. Надбавка за кJIассность устанавливается водителям автомобилей, имеющим l-й
кJIасс в piBМepe 25 процентов от должностного оклада, имеющим 2-й кJIасс в размере 10
процентов от должностного окJIада.

4,2,З, НаДбаВКа ВОДИТеЛЯМ аВтомобилей за безаварийную эксIlлуатацию автоп,tсrбиля
устанавливается в рitзмере до l00 процентов от должностного оклада.

4,2,4, Премирование служащих и рабочих производится по результатам работы в целяхповышения материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания
условий длЯ IIроявления профессионzLлизма, творческой активности и инициативы,
повышениlI качества выполняемых ими работ.

премирование производится за фактически отработанное время в соответствуюшtем
месяце.

Премия по итогам работы выплачивается за:

успешное и добросОвестное выполнение служебных обязанностей;



проявление личной инициативы по улучшению работы.4.2.5. Единовременнм выплата служащиМ И рабочим производится при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в рrlзмере двух
должЕостных окJIадов.

, 4,2.6. Материа-пьнм помощь служащим и рабочим выплачивается в пределах средств
фонда оплаты труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих органов местного
самоуправлениjI сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>.

4.2.7. Материальнм помощь служащим и рабочим производится при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в рЕвмере одного должностного оклада.

Глава администрации сельского поселения вправе окzlзывать служащим и рабочимадминисТрации материtшьную помощь дополнительно, в связи с юбилейными датами (50,
55 ,60 ,65 леТ со днЯ рождениЯ сотруднИка), а также в связИ с болезнью, с регистрацией
брака (на основании копии свидетельства о регистрации брака), рождениеЙ ребенка (на
основаниИ свидетельства О рождении), смертьЮ близкиХ родственников (родителей,
супругов, детей) за счет экономии фонда оплаты труда работников, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципаJIьной службы.

5. обеспечивающим работникам, служащим и рабочим производятся иные выплаты,
предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами Российской
Ф9лераuии, Калужской области, органов местного самоуправления сельского поселения
<Щеревня Похвиснево>>.

ПорядоК и условиЯ осуществления иных выплат обеспечивающим работникаморганов местного самоуправления сельского поселения, предусмотренных
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской
области и сельского поселениJI, устанавливаются в соответствии с закоЕодательством
коллективными договорами, соглашениями,
работодателя, принятыми с учетом мнения
представительного органа работников органов
поселения <[еревня Похвиснево>>.

локzlJIьными нормативными актами
выборного профсоюзного или иного

местного самоуправления сельского

6. При формировании фонда оплаты труда обеспечивающих работников, служащих
и рабочих органов местного самоуправления сельского поселения <щеревня Похвиснево))
на кiшендарный год предусматриваются средства в рЕlзмере 34,5 оклада обеспечивающих
работников, служащих и рабочих органов местного самоуправления сельского поселения
<,Щеревня Похвиснево>>.

III. Заключительпое положение

1. ЭкономиlI средств по фонду оплаты труда, образовавшаrIся в ходе исполнения
сметы расходов органов местного самоуправлениJI сельского поселения <!еревня
Похвиснево>, а также в результате проведениJI мероприятий по оптимизации штатного
расписаЕия в органах местного самоуправления сельского поселения к!еревня
похвиснево>>, направляется на выплаты стимулирующего характера в соответствии с
норматиВнымИ актамИ органоВ местногО самоуправлениЯ сельскогО поселения <!еревня
Похвиснево>>.



Приложение J\Ъ l

Размеры окJIадов работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципil]ьной службы

в органах местного самоуправления сельского поселениJI <Щеревня Похвиснево>

НаименоваЕие должности Размеры окладов,

Ведущий эксперт ,7 9|4



Приложение ЛЬ 2

Размеры окJIадов служащих
и рабочих в органах местного самоуправления

сельского поселения <!еревня Похвиснево>>

Примечание,
Квалификационный уровеЕь определяется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социirлЬного разВития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н
"об утверждении профессионilJIьных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специ€Lлистов и служащих", приказом Министерства
здравоохранения и социirльного развития Роосийской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н
"об утверждении профессионiL,Iьных квалификационных групп общеотраQлевых
профессий рабочих".

N
пlп

Профессиональная
квалификационнаJI

группа/квали ф икаци о нны й
уровень <1>

Профессия
Разrtерt,t
окJIадов,

руб.
1 .Щолжности, отнесенные к

ПКГ "Общеотраслевые
профессии

рабочих первого уровня"
1 квалификационный

уровень:
| 
Наименование профессий рабочих,
по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и3
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих;
Сторож (вахтер), уборщик
служебных помещений, дворник

5 655

Водитель 5 94з


