
СЕЛЬСКАЯ ДУIИА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сВЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

от <60>> сентября 2022r.

Об утвер}цдеции Положепия <<об установлеIIии
системы оплаты труда работников органов местного
самоуправлеция Сп <<село Волковское>, замещающих
должности, Ёе являющиеся должпостями муциципальной
службыо и работников, осуществляющих профессиональпую
деятельность по должЕостям служащих и по профессиям
рабочип>

J\ъ 11

Глава
<<Село

сельского

В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012r. jъ з09-оЗ (об
установлении системы оплаты труда работников органов государственной властиКалужской области, иных государственнъIх органов Каrrужской области, замещающ,D(
должности' но явл,Iющиеся Должностями госvпяпстррттттптi пhолтлrпт-л-,л--- ^_----Е-

сельского поселения <село
Волковское>>

Д\JJrll\Гluvll1' Н9 ЯВJUIЮЩИеСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДаРСТВеННОй гражданской службыКагтухrскОй области, и работников, осуществJUIющих профессионirпьЕую деятелъностъпО должностяМ служащиХ и пО профессияМ раОочио, руководствуясъ Уставом
волковское>>, Сельская Щума сельского поселения ксело

РЕШИЛА:
1, Утвердить Положение кОб установлении системы оIUIаты тРУда работниковорганов местного самоуправлениrI СП кСело Волковское), замещающих должности, неявJUIющиеся должностями муниципалъной слцокбы, и работников, осуществJUIющихпрофессион€LJьную деятелъность по должностям сJIужащих и по профессиям рабочию>,согласно приложению Ns 1 .

2, Считатъ утратившим сиJýi решение Сельской Дуrчrы селъского поселенIбt <<селоВолковсКое) от 10,01.201Зг. м3 (об установлении системы оплаты труда работниковорганов местного самоуправления Сп <село Волковское)), замещающих должности, неявjUIющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществJIяющихпрофессионirпьную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих>.з, Настоящее решение вступает в сиJry с момента его официа_гlъногоогryбликования в районной газете кОктябрьrr, .rодri.*;r;;;;;.""rо на офици€tлъном
9айте админисТрации МР <Тарусский райош на страничке селъского поселениrI <<СелоВолковское) в сети Инт"рн"iи распросц)аняется на правоотношениrI, вознишпие с 01октября 2022 года.

ж

w
Волковс Ы*|. И.А.Андреева



Приложение NЬl
к решению Сельской .Щумы

сельского поселениlI <<Село Волковское>>
от 30.09.2022г. ЛЬ 1l

положение
<<Об устацовлепии

системы оплаты труда работпиков органов местногосаМоУпраВлеЦия СП <<Село Волковское>), замещающих должности,не являющиеся должпостями муЕиципальной службы,
и работников, осуществляющцх профессиональЕую

деятельность по должностям служащих и по профе.ъ""*
рабочию>

I. Общие положения

настоящее Положение рtвработано в соответствии с Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 29.06.20t2 м 309-оЪ <Об установлении системыоплаты Труда работников органов государственной власти Калужской области, иныхгосударственных органов Калужской области, замещающих должности, не являющиесядолжностями государственной гражданской службы Калужской области, и работников,осущестВJUIющиХ профессИон€LпьнуЮ деятельЕость по должностям служащих и попрофессиям рабочих>>, Уставом сельского шоселения <<Село В олковское>>.настоящее Положе}Iие устанавливает систему оплаты труда работников органовМесТного саМоУпраВленIUI СП <<Село Волковское> (дао.. - орГаны МесТногосамоуправленIФI сП <Село Волковское), замещающих должности, но являющиесяДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПаЛЬНОЙ СЛУЖбЫ СП <Село Волковско.о (д-.е _ обеспечивающиеработники) и работники, осуществJUIющие профессиональную деятельность подолжностям служащих и по профессиям рабочих (далее - служащие и рабочие)

ш, Оплата труда работников, замещающих должности, це являющиесядолжностями муниципальной службы и работников, осуществляющихпрофессиональную деятельность по должцостям служащих и по профессиям рабочихв органах местного самоуправления сельского поселения <<село Волковское>>

1, оплата труда работников, замещающих должЕости, не являющиеся должностямимуниципilJIьной службы (далее - обеспечивающие работники), работrrиков,осущеотвляющих профессионrlJIьную деятельность по должностям служащих и попрофессиям рабочих (далее - служащие и рабочие) в органах on".r*rо.о самоуправленIUIсельского поселения <село Волковское) производится в виде денежного содерж ания9состоящего из оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.2, Размер оплаты Труда обесгtечивающих работников, служащих и рабочих органовместного самоуправления сельского поселенIбI <<Село Водковское>> определяется последующей формуле:

От:О+КМ*ст,где



оТ размеР оплатЫ Труда работников, замещающих должности, не являющиесяДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПtlJIЬНОй СЛУЖ!Ы, СЛУЖащих и рабочих органов местногосамоуправдения сельского поселенлuI <Село Волковское>;О окJIаД работника, замещающего должности, не являющиеся должностямимуницип.льноЙ службы, служащегО и рабочего органов местного самоуправленIдIсельского поселениlI <Село Волковское>;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
3, Размеры окладов обеспечивающих раъоr""по" органов местного самоуправлениlIсельского поселенIбI <<Село Волковское)) устанавлив€lются согласно Приложению J\b 1 кнастоящему Положению.
Размеры окJIадов служащих и рабочих органов местного самоуправлен}UI сельского

ffi,#:ffi,.':," 
Волковское)) устаЕавливаютй .o.rru.rro Приложению J\b 2 к настоящему

РазмерЫ окладоВ обеспечИвающих работников, служащих и рабочих органовместногО самоуправленIбI сельского поселениrI кСело Волковское>> индексируютсяправовыми актами сельского поселеЕиrI <Село В олковское>>.
При индексации окJIадов обеспечивающих работников, служащих и рабочих органовместного самоуправления сельского поселениrI <<Село Волковсi<ое) их размеры подлежатокруглению до целого рубля в сторону увеличениlI.4, Выплаты стимулирующего характера примеIUIются в целях материчtльногоПООЩРеНШI ТРУДа ОбеСПеЧИВаЮЩИХ РабОТникЬu, .пу*чщих и рабочих органов местногосамоуправленIUI сельского поселения <Село Волковское>>. 

lvv lrlА vУl (гr\'д' 1v

4'1' К ВЫПЛаТаМ СТИМУЛИРУЮЩеГО Характера обеспечивающих работников отIlосятся:- надбавка за сложность и напряженность в работе;- ежемесячнtш надбавка к окладу за выслуry лет;
- денежное поощрение за безупречную и эффективЕую работу, Другие достижениlI в труде;- премшI по результатам работы;
- единовременн{ш выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;- материальнtш помоIць.

4,t,l' ЕжемесяЧная надбавка за сложностъ и напряженность в работе устанавливаетсяобеопечив&ющим работникам органов местного самоуправлениrI сельского поселениrI<село Волковское> В зависимости от замещаемой должности, с учетом деловых ипрофессионtlJIьных качеств работника, . оъ".urельным учетом профессиональнойподготовкио опыта работы в р€lзмере до 50 процентов должностного окIIада.Ежемесячная надбавкf за сложность и напряженность в работе выIшачиваетсяобесгrечив&ющим работникам за бапrиое.й orpuoo.ur'oe время.Конкретный размер надбавки к должностномУ окJIадУ за сложностъ и напряженностьв работе обеспечивающим специ€lJIистам администрации определяется Главойадминистрации сельского поселения.
4,1,2, Ежемесячнм надбавка к окладу за выслуry лет обеспечивающим работникаморганOв местного самоуправлениlI сельского поселения <<Село Волковскоеl>устанавливается в следующих рilзмерах:



При стаже работы:
от3до8лет
от 8 до 13 лет
от 1З до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 2З лет

В процентах:

10

15

20
25
30

в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к окJIаду завыслугу лет, вкJIючаются периоды ра_ботьi, устан_овленЕые прикчlзом МинистерстваздравоохранеЕия и социitJIьного рzlзвития Российской Федераци и i ZT декабря 2007 N 808"Об утверждении Положен", ЪО исчислен"" .ru*u работы работников федеральныхгосударственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностямифедера,пьной государственной граlкданской службы, для выплаты им ежемесячнойнадбавки к должностному окладу за выслуry лет''.
стаж работы, дающий 

"puuo 
на получение надбавки за высJryry лет, определяетсякомиссией по установлению 1фудового стажа.

назначение процентной надбавки производится на основании распоряжениrI Главыадминистрации по представлению Протокълu поr"aa"и об установлении трудового стажа.работник&м, РOботающим по совместительству, процентная надбавка за стаж Ееназначается.

поощрение за безупречную И эффективную рабоry, другиеобеспечивающим рабоiникам органов местного самоуправления<Село Волковское>> устанавливается в pr*Mepe 70 процентов

в зависимости от эффективности и результативности служебной деятельности, Главаадминистрации принимает решение о выплате в пределах фонда оплаты Труда органаместного самоуправления, установленного размера ежемесячного денежного поощрениlIработника за безупречную и эффективную работу.4,1,4, Премирование обейчивающих рабоьников органов местного самоуправлениясельскогО поселенИlI <СелО Волковское)) по результатам работы производится в цеJUIхповышениlI материiшъной заинтересованности в результатах своего труда, созданиrIусловий для проявлениJI профессион€tпизма, творческой активности и иЕициативы,повышенIбI качества выпол}шемых ими работ.основными критерIФIми для выплаты премии по результатам работы служат:- УСПеШНОе И ДОбРОСОВеСТНОе ИСПолнение работникой своих должностныхобязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны Главыадминистрации);
- иЕициатива, применение в работе современных форм и методов организац иитруда.конкретный размер премии обеспечивающим специЕlJIистам адмиЕистр ацииопределяется Главой администрации сельского поселениrI.
при определении р€lзмера премии по результатам работы конкретному сотруднику,основанIбIми для снижения её размера являются:

- несоблюдение установленных сроков выполнен ия заданий;_недостаточный уровень ответственности за выполнение трудовых обязанностей ипоручений Главы администрации;
- несоблюдение правил внутреннего трудового расlrорядка.

4.1"З. {енежное
достшкения в труде
сельского поселениrI
должностного оклада.



4,1,5' Единовременная выплата обеспечивающиМ работникам производится при
;fflх'*Т"lхЪежегоДного 

оПлаЧиВаемого отпуска один р€Lз в год в рtlзмере двух
4,1,6, Материа,шьная помощь служащим и рабочим производится при предоставлеЕииежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в р€lзмере одного должностного окJIада.4,1,6, МатериЕtпъная помощь обеспечивающим работъикам выплачивается в размереОДНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа В ПРеДеЛаХ СРеДСr" ФОrrДu оплаты труда обеспечивающихработников, служащих и рабочих органов местного самоуправления сельского поселениrI<Село Волковское)) в течение текущего года.

Глава администр ации сельского поселенIбI вправе окЕвыватъ служащим и рабочимадминистрации материаJIьную помощь дополнителъно, в связи с юбилейными датами (50,55 ,60 ,65 лет со дшI рождения сотрудника), а также в связи с болезнью, с регистрациейбрака (на осноВаниИ копиИ свидетелЬства О регистраЦии брака), рождением ребёнка (наосновании свидетельства о рождении), .rЁрru.-близких ро!"r".""иков (родителей,супругов, летей) за счет экономии фонда оплаты труда работниково замещающихдолжности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.4,2,к выплатам стимулирующего характера служащим и рабочим относятся:- надбавка за интенсивность и выаокие результаты работы;- надбавка водителям автомобилей .u *u.arocTb;
- надбавка водителям автомобилей за безаварийную эксплуатацию автомобиля;- премиrI по результатам работы;
- единовременн,ш выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;- матери€шьная помощь.

4,2,|, Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаетсяслужащим и рабочим в р€lзмере до 50 процентов окJIада от должностного окJIада.ЕжемесячцаЯ надбавка за интенсивностЬ И высокие результаты работывыплачивается служащим и рабочим за фактически отработанное upar".Надбавки за интенсивность и высоки. p..yo"iuru, й;;"; служащим и рабочимустанавлив€lются в соответствии с законодательством органом местного самоуправления.основными критериями для определеFIия рt}змера ежемесячной надбавки заинтенсивЕость и высокие результаты рuбоru, являются: 
vYT rlrvll r'олwаЁ

- исполнение должностныХ обязанностей служащими и рабочими в условIбIх,откJIоIUIющихся от нормitльных (напряженЕость, срочностъ, повышенное качество работ);- выполнение непредвиденных, oTBeTcTB.HHuri работ.4,2,2, Надбавка за кIIассность устанавливается водителям автомобилей, имеющим l-йкJIасС в рtlзмере 25 процентов от должностного окJIада, имеющ им 2-йкJIасс в размере 10процеЕтов от должностного окJIада.
4'2'З' НаДбаВКа ВОДИТеЛЯМ аВТомобилей за безаварийную эксплуатацию автомобиляустанавливается в размере до 1 00 процентов от должностного окJIада.4,2,4, Премирование служащих Й рабочлгх rrро"r"одится по результатам работы в целяхповышения материiшьной заинтересованности в результатах своего труда, созданияусловий для проявлени,I профессионЕlJIизма, творческой активности и инициативы,повышениrI качества выполняемых ими работ.премирование производится за фактически отработанное время в соответствующеммесяце.
премия по итогам работы выплачивается за:



проявление личной инициативы по улучшению работы.4'2'5' ЕДИНОВРеМеННаЯ ВЫПЛата служащим и рабочим производится при
;ff*x.*T"::ъi;tjilo"o.o 

оплачиваемого отпуска один рЕlз в год в pil}Mepe двух
4,2,6, Материальная помощь служащим и рабочим выплачивается в пределах средствфонда оплаты труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих органов местногосамоуправленIоI сельского поселениlI осaоо Волковское>>.
4,2,7, Материа,гlьнiш помощь служащим и рабочим производится при предоставленииежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в рttзмере одного должностного окJIада.Глава администрации сельского поселениrI вправе ок€lзывать служащим и рабочимадминисТрациИ материЕUIьнуЮ помощЬ дополниТельно, в связИ с юбилейными латЪми (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 (наоснованиИ свидетельства О рождении), .*aрr"о-близЙ родarua""иков фодителей,супругов, летей) за счет экономии фо"дu оплаты труда работников, замещающихдолжности, не отнесенные к должностям муниципаJIьноЙ службы.5, обеспечивающим работникам, служащим и рабочим ,rро"a"од"r"" иные выплаты,цредусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами Российской

,.'J#|ЪЖ"ý#Jý*Ой 
ОбЛаСТИ, ОРГанов местного самоуправленIбI сельского поселеЕIбI

ПорядоК и условIбI осущеСтвления иных выплат обеспечив€lющим работникаморганов местного самоуправления сельского поселениlI, предусмоц)енныхсоответсТвующими нормативными правовыми актами Российской Федер ации,Калужскойобласти и сельского поселения, устанавливаются в соответствии с законодательствомколлективными договорами, соглашен иями, локzlJIьными нормативными актамиработодателя, принятымИ С учетом мнения выборного профсоюзного или иногопредставительного органа работников органов местного самоуправлениlI сельскогопоселенIбI <Село В олковское>>.
6, При формировании фонда оплаты Труда обеспечивающих работников, служащихи рабочих органоВ местного самоуправлениrI сельского поселения <<Село Волковское> накалендарный год предусматриваются средства в pi*Mepe З4,5 ошrада обеспечивающих

lЁlilЪХii;;Н}lr"Х 
И РабЪЧИХ органов местного самоуправлениlI сельского поселени,I

III. Заключительное положение

1, Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнениясметы расходоВ органоВ местного ,urоуarрuвленIrl сельского поселеЕIбI <Селоволковское>, а также в результате проведения мероприятий по оптимизации штатногорасписан}UI в органах местного самоуправления селъского поселениlI <<Село Волковское>,направляется на выплаты стимулирующего характера в соответствии с нормативнымиактами органов местного самоуправлениlI сельского rrоселения <Село Волковское>>.



Приложение М 1

Размеры окJIадов работников,
замещЕ}юЩих должНости, не являющиеся должностями муниципilJIьной службы
в органах местного самоуправлениlI сельского поселения <<Село Волковское>>

Наименование должности Размеры окJIадов,

Ведущий эксперт



Приложение J\Ъ 2

_ Размеры окIIадов служащих
и рабочих в органах местного самоуправления

сельского поселенIбI <<С ело В олковское>>

ПрофессионаJIьная
квалификационная

группа/квалификацио нный
вень <1>

Размеры
окIIадов,

руб.
!олжности, отнесенные к
ПКГ "Общеотраслевые
профессии

первого уровня''
1 квалификационный Hatt;tleHoBu"".@

по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и 3
квалификационных р€lзрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником
работ и професоий рабочих;
Сторож (вахтер), уборщик

ных помещений, дворник

Примечание"
квалификационный уровень определяется В соответствии с прикrlзом МинистерстваздравоохраIIения и соци€tлЬного разВития Российской Федераци и от 29 мая 2008 г. N 247н"об утверждении профессио^rr*"""r* квалификационных групп общеотраслевыхдолжностеЙ руководителей, специ€lJIистов и служащих'', .rp'"n*o* МинистерстваздравоохранениlI и соци€шЬного рilзВития Российской Федераци iЫ zg мм 2008 г. N 248н"об утверждении профессио"-r""r* квалификационных групп общеотраслевыхпрофессий рабочих''.


