КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
От  31 января  2019 года	                                                                                       №248
		 	 
  Об утверждении положения об оплате труда
 муниципальных служащих Районного Собрания 
МР «Куйбышевский район».

  
  Руководствуясь законом Калужской области от 27.12.2006года № 276 - ОЗ «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в калужской области» Куйбышевское Районное Собрание РЕШИЛО:

Утвердить положение об оплате труда муниципальных служащих Районного Собрания МР «Куйбышевский район» (Приложение №1).
	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 09.01.2019 года.
С момента вступления в силу настоящего решения, решение от 28.04.2011 года №156 считать недействующим.


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                                      А.А. Архипов                                                                                                                                                   

 











                                                                                             
  Приложение № 1 к решению  
                                                                                          Куйбышевского Районного Собрания  
                                                                                                от «31» января 2019г.   №248
Положение об оплате труда муниципальных служащих Районного Собрания МР «Куйбышевский район»
1. Правовое обеспечение положения.
1.1.Закон Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» от 03.12.2007 № 382-ОЗ с изменениями.
1.2.	Закон Калужской области от 27.12.06 г. № 276-03 «О реестре муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования     оплаты     труда     лиц,     замещающих     муниципальные     должности  муниципальной службы в Калужской  области».
1.3.	  Устав МР «Куйбышевский район».
1.4.	Решения   Районного   Собрания муниципального района «Куйбышевский район».    

2.  Оплата труда.
2.1. Оплата труда муниципального служащего 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 ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Положения.
2.2. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
   2.2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
   2.2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
   2.2.3.  ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
   2.2.4. единовременная  выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска;
   2.2.5. премии за выполнение особо важных заданий;
   2.2.6. материальная помощь. 
2.3.   Денежное  содержание  муниципальным  служащим   выплачивается   за  счет
средств местного бюджета.
    3. Порядок оплаты.
3.1.	Оплата труда осуществляется  в соответствии  со  штатным
расписанием и утверждается Главой  МР «Куйбышевский район».
3.2.	Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности
муниципальной службы, определяются в соответствии с Постановлением правительства от 02.11.2009 Калужской области от 02.11.2009 № 446 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих для муниципальных районов, и городских округов»и составляет: 
- Главный специалист – 8 387 рублей
- председатель контрольно-счетного органа - 11 748 рублей

3.3.	Муниципальным служащим ежемесячные надбавки к должностному окладу
выплачиваются в следующем порядке:

3.3.1.	Надбавка за выслугу лет в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-03 «О стаже государственной и муниципальной службы в Калужской области» (в редакции закона Калужской области от 28.06.2010 № 30-ОЗ). Надбавка за выслугу лет на муниципальной службе выплачивается в размерах к должностному окладу муниципального служащего:
                При стаже муниципальной службы
                                1 – 5 лет                                -                      10 %;
                                5 – 10 лет                              -                      15 %;
                                10 – 15 лет                            -                      20 %;
                                Свыше 15 лет                        -                      30 %              
Надбавка за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается правовым актом Главы   муниципального района .  
Надбавка за выслугу лет на муниципальной службе выплачивается ежемесячно за истекший период одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц.
3.3.2.	Надбавка за особые условия муниципальной службы  выплачивается в зависимости от группы должностей в размере:
высшая группа должностей 100 -200 процентов;	.    
главная группа должностей 80 -200 процентов;
ведущая группа должностей 60 -200 процентов;  
старшая группа должностей 40 -200 процентов;            
младшая группа должностей 40 - 60 процентов.
Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается правовым актом Главы   муниципального района.  
Надбавка за особые условия муниципальной службы  может быть увеличена или уменьшена при изменении сложности и напряженности службы муниципального служащего.  
Надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается ежемесячно за истекший период одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц. 
 
3.3.3. Надбавка за классный чин муниципальным служащим выплачивается  
 
 для старшей группы должностей муниципальной службы: 
 референт муниципальной службы 1 класса – 1 459 руб.;
референт муниципальной службы 2 класса -1 223 руб.;
референт муниципальной службы 3 класса – 1 140  руб. 

для главной группы должностей муниципальной службы: 
муниципальный советник 1 класса –  2 466 руб.;
муниципальный советник 2 класса – 2 304 руб.;
муниципальный советник  3 класса –   2 141 руб. 

Надбавка за классный чин муниципальной службы выплачивается ежемесячно за истекший период одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц.

3.4. Премия выплачивается в целях усиления заинтересованности муниципальных служащих в качественном обеспечении задач и функций администрации муниципального района при выполнении особо важных и сложных заданий, порученных муниципальному служащему. 
Размер премии за выполнение особо важного задания устанавливается правовым актом Главы  муниципального района   за особые условия муниципальной службы и премированию муниципальных служащих  в   соответствии   с   личным   вкладом   муниципального   служащего   и максимальным размером не ограничивается.

3.5.	Установить, что муниципальному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого    отпуска    выплачивается    единовременная    выплата    в    размере    двух должностных окладов. 
Единовременная    выплата  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается муниципальному служащему по его письменному заявлению.

3.6.	Муниципальному служащему выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада по распоряжению Главы  муниципального района. 
Материальная помощь выплачивается по заявлению муниципального служащего при уходе в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части материальная помощь выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска по желанию муниципального служащего.
Глава   муниципального района может оказывать материальную помощь муниципальным служащим в связи с праздничными, юбилейными и другими датами.   
4. Единовременные выплаты.
Глава  МР  «Куйбышевский район» в пределах утвержденного фонда оплаты труда может устанавливать выплаты единовременного характера:
-	на приобретение ценного подарка;
-	на премирование к юбилейным датам;
- на оказание материальной помощи в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, в связи с необходимостью длительного лечения, а также в связи со смертью работника членам его семьи, или же в связи со смертью членов его семьи.
5. Общие положения  
Изменения и  дополнения могут быть внесены в настоящее Положение в связи с изменениями в федеральном и региональном законодательстве.

 
                      

