03.11.2022 г. №11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТУТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ТУТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПСОЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 15.10.2007г. N 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года № 203-уг «О размерах должностных окладов месячного денежного содержания гражданских государственных служащих Иркутской области», Уставом Тутурского сельского поселения, Дума Тутурского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих в Тутурском сельском поселении (приложение).
2. Считать утратившим силу решение Думы Тутурского сельского поселения № 111 от «04» мая 2022г. «Об оплате труда муниципальных служащих Тутурского сельского поселения».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Тутурский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Тутурского муниципального образования admtutura.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с «01» июля 2022 года.


Председатель Думы,
Глава Тутурского муниципального образования
Т.Д. Томшина

Приложение
к решению Думы
Тутурского МО
от 24.10.2022г. № 11

Положение об оплате труда муниципальных служащих в Тутурском сельском поселении

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007г. N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законами Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", от 15.10.2007г. N89-оз "О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области", Указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года № 203-уг «О размерах должностных окладов месячного денежного содержания гражданских государственных служащих Иркутской области» Уставом Тутурского сельского поселения.
Настоящее Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее - муниципальные служащие) в администрации Тутурского сельского поселения.
Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом соотносительности основных условий труда муниципальных служащих и государственных гражданских служащих Иркутской области и производится в виде денежного содержания муниципального служащего.

Денежное содержание муниципальных служащих

Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих Тутурского сельского поселения определяется из расчета 58,5 должностных окладов данных муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее - должностные оклады муниципальных служащих) в год. При этом должностной оклад муниципального служащего Тутурского сельского поселения (далее - муниципального служащего) не может превышать должностного оклада государственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую должность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по соотношению должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области.
Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального служащего не должен превышать восьмидесяти процентов норматива формирования расходов на оплату труда главы Тутурского сельского поселения без учета средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из следующих дополнительных выплат:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячное денежное поощрение;
 4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
На оплату труда и иные дополнительные выплаты муниципальных служащих устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области и за работу в Жигаловском районе.
Денежное содержание муниципального служащего выплачивается из средств бюджета Тутурского сельского поселения.

Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих

Размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются в зависимости от должности муниципальной службы, замещаемой ими в органе местного самоуправления 
Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим определяются в зависимости от должности муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим в органе местного самоуправления, и устанавливаются дифференцированно с учетом объема выполняемых задач и принимаемых решений, уровня ответственности.

№
п/п
Наименование
должности
Должностной оклад (руб.)
Размер ежемесячного денежного поощрения
(кол-во должностных окладов)
1
2
3
4
1
Ведущий специалист по социально – экономической, финансовой и налоговой политике
9341
0,9 
2
Специалист по использованию земли, других природных ресурсов строительству архитектуре, транспорта и связи 
8564
0,9 
3
Специалист по жилищно – коммунальному хозяйству, торговому и бытовому обслуживанию
8564
0,9 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципального служащего производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы (службы), дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:
- 10% от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж замещения должностей муниципальной службы от 1 года до 5 лет;
- 20% от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж замещения должностей муниципальной службы от 5 лет до 10 лет;
- 30% от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж замещения должностей муниципальной службы от 10 лет и выше.
Порядок установления ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципального служащего определяется в соответствии с законодательством Иркутской области.
Основным документом для определения общего стажа замещения должностей муниципальной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы Тутурского сельского поселения (далее – надбавка) устанавливается в размере 
д) по младшим муниципальным должностям –от 10 до 50 процентов должностного оклада;
 Надбавка устанавливается с учетом следующих условий:
а) выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ;
б) выполнение работ высокой напряженности и интенсивности;
в) специальный режим работы.
Муниципальным служащим некачественно и несвоевременно выполняющим (выполнившим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен. 
Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации Тутурского сельского поселения, предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Положение
о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы
Тутурского муниципального образования 

1. Положение определяет порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы Тутурского муниципального образования (далее - надбавка за классный чин).
2. Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного классного чина надбавка за классный чин устанавливается в размерах:
Наименование классного чина
Размер надбавки за классный чин (рублей в месяц)


Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса
4216
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса
3868
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса
3172

3. Надбавка за классный чин устанавливается муниципальному служащему, имеющему классный чин соответствующего класса.
4. Надбавка за классный чин устанавливается персонально.
5. Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере и выплачивается в составе денежного содержания. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, совмещении должностей, ежемесячная надбавка за классный чин начисляется по присвоенному классному чину по основной должности. На надбавку за классный чин начисляется районный коэффициент, процентные надбавки, установленные федеральным законодательством и законодательством Иркутской области и надбавка к заработной плате за работу в Жигаловском районе. 
На надбавку за классный чин не начисляются другие надбавки и доплаты, предусмотренные правовыми актами органа местного самоуправления, выплачиваемые в составе денежного содержания муниципального служащего.
6. Надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
7. Подготовка проектов распоряжений на установление надбавки за классный чин муниципальным служащим Тутурского муниципального образования возлагается на инспектора – делопроизводителя Администрации Тутурского сельского поселения. 
8.Индексация надбавки за классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы Тутурского муниципального образования, производится в сроки и в размерах, установленных для работников, замещающих должности областной гражданской службы в государственных органах Иркутской области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете на очередной финансовый год.
При увеличении (индексации) размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, размер надбавки к должностному окладу лицам, замещающим должности муниципальной службы Тутурского муниципального образования, установленный в соответствии с присвоенными им классными чинами, подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь муниципальным служащим

Единовременная выплата производится один раз в год на основании соответствующего письменного заявления работника в случае:
1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной компенсации.
Размер единовременной выплаты составляет два должностных оклада.
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.
Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в случае:
1) предоставления работнику неиспользованного отпуска с последующим его увольнением, если им не использовано право на единовременную выплату;
2) выплаты работнику денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
На единовременную выплату начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным, областным законодательством.
Материальная помощь выплачивается в размере не менее одного должностного оклада. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем муниципального органа.
Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
Материальная помощь, оказывается, по письменному заявлению работника в связи с причинением ему материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными датами и по другим уважительным причинам.
В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана членам его семьи.
Работник (член его семьи) представляет в кадровую службу муниципального органа документы, подтверждающие наличие соответствующих оснований.
Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года. 
При увольнении работника (если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году) за исключением случаев увольнения за виновные действия, ему выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада.

Порядок установления и выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
Выплата премии муниципальным служащим оформляется распоряжением главы Тутурского сельского поселения.
Размер премии, выплачиваемой, муниципальному служащему, определяется с учетом обеспечения задач и функций исполнения должностных обязанностей.
Конкретный размер премии определяется в процентном отношении от должностного оклада муниципального служащего с учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.


