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&мипистрация [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципальпого района [абаровского края
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п. |{уир

й у'"еря(дении |1олохсения об опйе щуда работников/ замеща}ощих дошкно-
оти' не явля}ощихся долх{ностями мунициг1альнои служ0ь1 и ооуществлягощих
техническое обеспечение деятельнооти администраций |[уирского сельокого по-
селения Ёиколаевского мунициг{ального района {абаровсйоЁо края

Руководствуясь ?рудовьтм кодексом Росоийокой Федерации' Федеральньтм
законом от 02 марта 2007 г' л9 25_Фз <Ф муниципальной олу:кбе в Росоийской Фе-
дерации), }ставом [1уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципс!,.1ьно-
го района {абаровского края' распоря)кением администрации |{уирского сельско-
го поселения от 27 алреля 2020 г. }Ф 8-ра <Фб утвер)кдении перечня дол:кностей.
не явля}ощихся доля(ноотями муницип[1''1ьной слу>кбьт админиотрац|4и |{уирского
сельского пооеления Ёиколаевского муницип{1'|[ьного района [абаровского края),
распорл1{ением администрации |1уирского оельского поселения от 27 апреля2020
г. .]\э 9-ра кФб утвер)кдении перечня дол)кностей, не явля}ощихся дол)кноотями му-
ниципальной службьт и ооущеотвля}ощих техническое обоопечение деятельности
администрации [{уирского сельокого поселения Ёиколаевского муниципального
района {абаровского края)

1 . !тверлить г{рилагаемь1е:
1.1' [{олоя<ение об оплате труда работников' замещающих должности' не яв-

ля}ощиеся должностями муниципальной службьт, и ооуществляющих техничеокое
обеопечение деятельности админиотрации |{уирокого сельокого поселения Ёикола-
евокого муницип.1льного района {абаровского края.

1.2' |[оло)кение о порядке уотановления ежемеоячной надбавки за вь1слугу
лет к дол}кностному окладу работников, замеща}ощих доля{ности, не явля}ощиеоя
дол)кностями муниципальной слу:кбьт, админиотрации [{уирского сельокого поое-
ления Ё иколаев ского муниципального р айона {абаровокого крш1.

1.3. |1оложение о порядке оних{ения премии г{о итогам работьт за месяц ра-
ботникам, замеща}ощим дол)кности, не явля}ощиеоя дол)кностями муниципальной
слухсбьт и осущеотвлягощих техническое обеопечение деятельности админисщации
[1уирского сельокого поселения Ёиколаевского муницип€1'т1ьного района {абаров-
окого края.

1.4. |{еренень долх(ностей работников' замоща}ощих дошкнооти, не явля}о-
щиеоя дол)1{ностями муниципальной слухсбь: админиотрации |{уирокого оельского
поселения Ёиколаевс|(ого муниципального района [абаровокого края с ненорми-
рованнь!м рабоним днем.

2' |ризнать утратив1пими силу постановление администрации |[уирокого
сельского поселения:

00{111'::
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- от 28. |2.2017 ]\ъ 90-па <Фб утвер)кдении |{олохсения об оплате труда работ-
ников, замещагощих должности, не являгощихся дол}кноотями муниципальной

ции |[уирского сельского поселения Ёиколаевского мунициг{ального района \а6а-
ровокого края

- от 19 апреля 2018.]\ъ 19-па <Ф внесении измененийв [{олох<ение об оплате

щуда работников' замещаюг{их дол)кнооти' не являгощихся дошкностями муници-
пальной слуясбьт и ооущеотвля}ощих тех}{ичеокое обеспечение деятельности адми-
|{истрации |1уирского/сельокого пооеления Ёиколаевокого муницип?|"]тьного района
{абаровского края);

- от 25 апреля 2018 .]ю 28-ла <Ф внесении изменений в |{оло>кение об оплате
труда работников, 3амещагощих должности' не явля}ощихоя дол)|(ностями муници-
пальной слухсбьт и осуществля}ощих техническое обеспечение деятельнооти адми-
ниотрации [{уирокого сельского поселения Ёиколаевского муницип{ш{ьного района
[абаровского края> (в ред. от |9.04.2018 м 19-па);

- от 25 ноября 2019 .}ф 40-па <Ф внесении изменений в |1оло>кение об оплате
труда работников' 3амеща}ощих дол)кности, 11е являющихся дол)кностями муници-
пальной слу>кбьт и осуществлягощих техничеокое обеопечение деятельности адми-
ниощации [{уирского сельского поселения Ёиколаевского муницип.ш{ьного района
}абаровокого края, (, ред. от |9'04.2018 ]\г9 |9-па,25'04.20|8 )\э 28-па).

3. Фпубликовать наотоящее г1остановление в <€борнике нормативнь1х пра_

вовь|х актов [{уирского оельского поселения)) и на офици€!.пьном интернет-оайте
администр ации [{уир ского сельокого поселения.

4. Ёастоящее поотановление вступает в силу со дня его офици'ш1ьного опуб_
ликования (обнародования) и распространяется на правоотно1пения, во3ник1пие о

01 марта 2020 года..

|лава [[уирокого оельокого
поселения м.А. Антутшевин



утввРждвно
постановлением администр ацути
|{уирского сельского пооеления

от // {}?;{:,;ю ху {? р€

положвнив
об оплате труда работников' 3амеща}ощих долх{ности,ъте явля}ощиеся

дол)кноотями муниципальной олу:кбьт, и осуществля}ощих техничеокое обеспече-
ние деятельности админиотрации |[уирокого сельокого поселения Ёиколаевского

муницип.|льного района )(абаровокого края

1. |{оло>кение об оплате щуда работников, замоща}ощих долх{ности' ъ\е яв-
лягощиеоя дол)кноотями муницип,|"]1ьной слухсбьт, и ооуществля}ощих техничеокое
обеспечение деятельности администрации [{уирского оельского г1ооеления Ёикола-
евокого муниципального района (датее - [{оло>кение), вводитоя в целях упорядоче-
ния оплать1 труда лиц, замеща!ощих доля{нооти, не отнесеннь1е к дошкноотям му-
ниципальной слуэк6ьт, и осуществля}ощих обязаннооти по техничеокому обеспене-
ни}о деятельности администрации |{уирского сельского пооеления (лалео _ адми-
ниотрации поселения).

Фплата труда работников, замеща!ощих долх(ности, ъте явля}ощиеся долх{но-
отями муницип€1'чьной олу>кбьт, и ооуществлягощих техническое обес[ечение дея-
тельности администрации |{уирского оельского поселония (лалее _ работников),
ооотоит из дол)кностного оючада' е)кемесячнь1х и иньтх дополнительнь1х вь1плат'
предуомотренньтх трудовь1м законодательством и инь1ми нормативнь1ми правовь]-
ми актами:

- надбавки за сло)кнооть' напря)кенность и вьтоокие дооти}кения в труде;
- надбавки за вь1олугу лет (кроме работников, ооуществля1ощих техничеокое

обеспечение деятельнооти администр ации поселения) ;

- ежемеоячного дене)кного поощрения;
- премии по итогам работьт за меояц;
- ог|лата за работу в ночное время;
- материальной помощи.
2. !олэкностнь1е окладь1 работников уотанавливаготоя в следу!ощих разме-

рах:

3. Б>кемесяч|1ая надбавка за сло)кность, напряя{еннооть и вь1оокие дости}кения
в труде устанавливается распоря}кением админиотрацу|и |[уирского оельокого по-
оеления при приеме на работу и ооотавляет:

л9
п|л

наименование должностеи Р.шмер должностного
ок;!ада (рублей)

миним€шьнь1и максим[!,'|ьнь|и
| лавнь|й оухгалтер 5344 5б44

/.. инспектоР !о воинокому учету и мо0илиза-
ционнои оа0оте 5645

5. (-торож 3 190
ц. у 0орщик олу)кеонь|х г{омещений 3 190
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Фоновньтми критериями для уотановления размера данной надбавки при
приеме является опь1т работьт по специ{|''тьности и квалификационнь1е характери-
стики работника.

Размер данной надбавки мо)кет бьтть увеличен на ооновании раотпоря)кения
админиотрации [{уирокого пооеления' ооновнь1ми критериямр| для увеличения дан-
ной надбавки явля}отся:

- добросовестное иополнение дол}(ностнь1х обязанностей;
- объем, слох(нооть, орочнооть и повь11шенное качеотво вьтг{олняемьтх работ;
- компетентность работников в принятии ре1шений;
- своевременное и качественное ре1шение производственнь]х вог!рооов.
Работникам' г1ринять1м на работу с установлением исг{ь1тательного орока, по

орочному трудовому договору надбавка за оло)кнооть' напряя{енность и вь|сокие
дости)кения в труде устанавливается в минимальном р{шмере.

4. Б>кемесячная надбавка к должноотному окладу за вь|олугу лет устанавлива-
ется работникам, замеща}ощих доля(ности, не явля}ощиеоя доля{ностями муници-
пальной олу>кбьт, дифференцированно в завиоимости от ота)ка работьт раопоря}ке-
нием администращии [{уирокого оельоког0 поселения в следугощих р{вмерах:

€та:к работьт |{роцент
от3до8лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
свь11|]е 23 лет 30

€та>к работьт, датощий право на установление надбавки за стах{ работьт ра-
ботников, замещагощих должнооти' не явля1ощиеся долх{ностями муниципальной
олу>кбьт, иочисляется в ооответствии о [{оложением <Ф порядке установлони'{ е)ке-
меоячной надбавки за вь1олугу лет к дол}кноотному окладу работников, замеща}о-
щих дол)кнооти, не явля}ощиеся должностями муниципальной олуэкбь: админи-
страции [{уирского оельского пооеления>>, утверх(деннь1м раопорлкением админи-
страции |{уирского оельского пооеления.

6. Ёэкемесячное дене}кное поощрение уотанавливается раопоря)кением адми-
п
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л9
л|л

н аименован ие должностей у[шмер ех{емеоячнои над0авки
за сло}кность' напряженность
и вь1сокие дости)кения в щуде(%\
минимапьнь1и макоим[шьнь|й

1 лавнь!и 0ухга,]тер 45 1\)
/.. инопектоР !о воинокому учету и мо0илиза-

ционнои ра0оте
'25

3. сторо)к 25
+. у 0орщик олу)ке0нь1х помещении 25

ниотрации 11уирокого оельокого пооеления в следу}ощих
.)\9

п|л
паименование должности у€вмер е)кемесячного

денех{ного поощрения
(колинеотво дол)кноот-

ньтх окладов)

1 лавнь1и 0ухгалте0 1.9
и|нспектор по воинскому учету и мо0илизацион-



ной раооте
сторох( 2,4
у оорщик служеонь|х поме1цений 2,4

7. |7ремия по итогам работь1 за месяц устанавливается в р€шмере 25оА дол>к-
ноотного ок.,1ада. Б олунае некачеотвенного и несвоевременного вь1полнения ра-
ботниками своих дол)кностньтх обязанностей, а так)ке нару1шения щудовой диоци-
плинь1 размер премии мо)|{ет бьтть ония(ен в порядке' установленном [{олоэкением,
утвер}1цаемь1м р аопоря)кением |{уирского сельского г{оселения.

8. Размер оплать1 труда за работу в ночное время ооставляет 350/о дол)кност-
ного оклада.

9. \{атериальная помощь вь1плачивается на основании распоряжения адми-
нистрации |1уирского сельского пооеления, как правило' при уходе работника в
ежегоднь]й основной оплачиваемьтй отпуск. Бьтплата материальной помощи произ-
водитоя за очет средств фонда оплать1труда. 1!{атериальная помощь вь1плачивается
один раз в год в размере двух доля{ностнь1х ок'1адов, с учетом коэффициентов,
пр едусмотреннь1х федер альнь1м и краевь1м з аконодатольотвом.

|{о заявлениго работника матери€ш|ьная помощь мо)кет бьтть вь1плачена в те-
чение календарного года независимо от его ухода в отпуск в связи оо отихийньтм
бедствием, болезньто работникаили его близких (родител|4' дети, брал, оесща' й}[,
жена), в овязи о гобилейнь1ми датами' свадьбой, ро)кдением ребенка' вь]ходом на
пеноиго и по другим ува)кительнь1м причинам.

Ёсли работник принят на работу в течение календарного года и не иопользо-
вш1 основной отпуск' вь1плата материальной помощи производится в декабре те-
кущего года пропорционально отработанному времени. Боли работник в течение
ка!'!ендарного года не использовал ооновной от[уок и не воопользов{шся матери-
альной помощь}о по заявлени}о' то указанная вь1плата производитоя в декабре те-
кущего года.

Работнику, находящемуоя в отпуске без сохранени'| заработной платьт про-
долх(ительнооть}о более двух меояцев и в отпуске по уходу за ребенком до дости-
)кения им во3раста трех лет' материальная помощь вь1плачивается за фактииески
отработанное время в текущем [ФА}, не вкл}очая периода нахох{дения в указаннь1х
отпуоках. Боли материальная помощь бьтла вь1плачена работнику в текущем году
до ухода работника в отг1уск по уходу за ребенком до дости)кения им возраста щех
лет' материальная помощь удер}1{ани}о не подле)|(ит.

[{ри увольнении работника и неиот\ользовании маториальной помощи' ука-
занная вь]плата производится пропорционально отработанному времени. Б слунае,
если материаль*|ая помощь уэке бьтла вь|плачена в текущем календарном году' то
при увольнении вь1г{лаченная материальная помощь подле}кит удержани}о пропор-
ционально неотработанному времени.

10. |{орядок и условия оплать1 труда инспектора по воинскому учету и моби-
лизационной работе уотанавливаетоя согласно настоящему |[оло>кени1о, в г{реде-
лах, вь]деленнь1х из федерального бтодэкета оредств. Б оплату труда могут внооить-
ся изменения в овя3и о недоотаточность}о вь1деленнь1х средств.

1 1. к заработной плате работников вь1плачиваетоя районньтй коэффициент 3а
работу в меотностях' приравненнь1х к районам 1{райнего €евера - 1,5.

|2. к заработной плате работников уотанавлива}отся процентнь1е надбавки
за стаж работьт в органи3ациях, раополо)кеннь1х в меотноотях, приравненнь1х к рай-
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онам 1{райнего €евера, в р€вмерах' установленнь1х нормативнь1ми правовь1ми ак-
тами Российокой Федерации и [абаровского края.

13. Размерь1 дол}кностнь1х ок.]1адов работников увеличиватотся (индексиру-
готся) одновременно о увеличением (индексацией) размеров ою1адов дене)кного со_
дер)кания г{о должностям муниципальной олу:кбьт админисщации |1уирского сель-
ского поселения. Ретпение об увеличении (индексации) р€шмеров доля{ностнь!х
окладов работников принимаетоя главой |1уирокого сельского поселени'{.

\4. ||ри увеличении (индексации) должноотнь1х ок.]1адов их р.шмерь1 г{одле-
жат округлени}о до т{€лого рубля в оторону увеличения.



утввРждвно
поотановлением админиощ ации
|{уирского оельского пооеления

от//"р{-'{{фх;) хр # уе+

положвниЁ
о порядке установления ежемесячной надбавки за вь1слуц лет к дол}кноотному

окладу работников' замещагощих дол)кности) не явля}ощиеся дол)кностями муни-
ципальной слу>кбьт ' админиотрации |{уирокого оельского пооеления Ёиколаевского

муниципального района )(абаровокого края

1. Фбщие положения

1.1. Бьтплата ех(емесячнь1х надбавок за вь1слугу лет к дол)кноотнь1м ок.т1адам

работников, замеща}ощих долх(нооти, не явля}ощиеоя долт{ностями муницип€шь-
ной слу>кбьт, админиотрации |[уирского оельского поселения (далее _ администра-

ции пооеления), производится дифференцированно в завиоимости от общего ста}ка

работьт, да}ощего право на получение этой надбавки, в размерах, установленнь1х
[1олохсением об оплате труда работников' замеща}ощих дол)|шости' не явля}ощиеоя

дол)кноотями муниципальной олухсбь:, и осуществлягощих техническое обеопече-
ние деятельнооти админиотрации |[уирского оельского поселения Ёиколаевокого
муниципапьного района [абаровского края (далее _ работники).

|'2.|\ериодьт работь1, вкл1очаемь]е в ота}к указаннь1м работникам в ооответ-
ств'|и с настоящим [[олоясением, суммируготся.

1.3. |{ериодьт работь1, которьте бьтли вклгочень1 в установленном порядке в

ота>т( для вьтплать] е>т(емесячной надбавки к дол}кноотному ок.т1аду за вь1слугу лет до
вступления в оилу наотоящего |1оло:кенищ сохраня1отся.

1.4. €та:к работьт в районах 1(райнего €евера и приравненнь1х к ним местно-
отях' в [ох{нь]х районах .(альнего Бостока, дагощий право на получение ежемеояч-
ньтх надбавок за вь|олугу лет, исчисляется год за год.

2. [{орядок начиоленияи вь]плать] ея{емесячной надбавки за вь1олугу лет

2.1. Б:кемесячная надбавка за вь|слугу лет начиоляется за фактинеоки отра-
ботанное время' исходя из дол)кноотного оклада работника без учета доплат и
надбавок и вь]плачиваетоя ея{емесячно одновременно о заработной платой.

|1ри временном переводе на другуго должность на период иополнения о6я-
занностей отсутству}ощего работника е)кемеоянная над6авка за вь1слугу лет начис-
ляетоя на дол}кностной оклад по ооновной работе.

2'2' Ё>кемесячная надбавка за вь1олугу лет учить1ваетоя во всех случаях ио-
чиоления ореднего заработка.

Б>тсемесячная надбавка за вь1олугу лет вь1плачиваотоя о момента во3никнове-
ния права на на3начение (изменение размера) этой надбавки.

Боли у работника право на назначение е}кемесячной надбавки за вь]слугу лет
наступило в период его пребьтвания в очередном или дополнительном отпуске, в

период его временной нетрудоопоообнооти, вь1плата новой надбавки прои3водитоя
после окончания отпуска, временной нетрулоспособности.
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2.3. |1азначение ея(емеоячной надбавки за вь1слугу лет производитоя на оо-
новании распоря)к ения администрации |[уирского сельского поселения.

2.4' |!ри увольнении работника е}кемеоячная надбавка за вь1слугу лет начио-
ляетоя пропорционально отработанному времени и ее вь1плата производится при
окончательном расчете.

3. |{орядок уотановления отат{а работьт, да1ощего право на г{олучение е)кеме-
оячной надбавки за вь1олугу лет

3.1. €та>к р'о!'", для вь1плать1 е}кемесячной надбавки за вь!слугу лет опре-
деляется в соответотвии с настоящим |{олоэкением комиосией по установлени}о
трудового стажа.

3'2. Фбщий стахс работника, да}ощий право на е)кемесячну1о надбавку за вь1-
слугу лет к доля(ностному окладу, определяется на ооновании оведений о щудовой
деятельности' содер:кащейся в трудовой кнюкке и в инь1х документах' вь1даннь1х в

установленном порядке.

4. Аочисление ота)ка работьт, да}ощего право на получение е)кемеоячной
надбавки за вьтолугу лет

4'1:. в общий ста)к работьт, дагощий право на г{олучение ежемесячной
надбавки за вь1слугу лет' вкл}очаготся:

4.\.1' Бремя работьт в:
- федеральнь1х органах государотвенной власти и их территориш1ьнь1х орга-

нах;
- апг1аратах федеральнь1х оудов общей }орисдикции, арбища)!(нь1х оудов, ор-

ганов прокуратурь1;
- аппаратах 3аконодательной !умьт, избирательной комиссии' уполномочен-

ного по правам человека;
- органах гооударственной влаоти субъектов Роосийокой Федерации и инь1х

государотвенньтх органах, образованнь1х в ооответствии о конотитуциями (уотава-
ми) и законами субъектов Роооийокой Федерации;

- органах местного самоуправления.
4'1;'2. Бремя работьт по 31 декабря 1991 г. в:
- €оветах народнь1х депутатов (€оветах депутатов трудящихся) всех уровней

и их иополнительнь!х комитетах;
- министерствах и ведомствах €€€Р) оо}ознь1х и автономнь1х республик и их

органах на территории €€€Р;
- органах народного контроля' органах государотвенного арбища>кц оудахи

органах прокуратурьт €€€Р;
- советах народного хозяйства всех уровней.
4.|.з' Бремя работьт в гооударственнь1х учрея{дениях, преобразованньтх в

государственнь1е органь] иополнительной влаоти.
4'\.4' Бремя работьт:
- в агтпаратах профооюзнь1х органов всехуровней (до 31 декабря1;991 г.)' а

так)ке на освобох{деннь1х вьтборньтх доля{ноотях этих органов;
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- в аппаратах партийнь{х органов всех уровней до |4 марта 1990 г. (ло ввеле-
ния в действие в новой редакции статьи 6 1{онотитуции (Фсновного 3акона) сссР)'
а так)ке на оовобоя{деннь1х вьтборньтх дошкноотях этих органов.

4.1.5 Бремя работьт на вьтборнь1х дошкноотях на постоянной оонове в госу-
дарственнь1х органах.

4.\.6. Бремя работьт в качестве освобохсденнь1х работников профоо}ознь1х

организаций в аппаратах гооударственнь1х органов.
4'1;.1. Бремя военной слуя<бьт (в том чиоле по г{ризь1ву), слу>кбьт в органах

внутренних дел Роосийокой Федерации' учре)кдени'1х и органах уголовно-
исполнительной системь|' [ооуларственной противопо>карной слу>кбе, органах

фельдъегерокой слу>кбьт, органах налоговой полиции' таможеннь]х органах и орга-
нах по контролго за оборотом наркотических оредотв и психотропнь!х веществ на

долх(ностях рядового' млад1шего и начальствугощего оостава. Бремя нахо)кдения
гра)кдан на военной слухсбе по призьтву засчить1вается в ста)к работьт из расчета
один донь военной олуя<бьт за два дня работьт.

4.1.8. Бремя отпуока по уходу за ребенком до дости)кен||я им возраста трех
лет для женщин' оостоящих в трудовь1х отно1шениях о органами местного само-

управления.
4.2.в ота)к работьт, дагощий право на получение надбавки за вь1слугу лет, за-

счить1ва}отся периодь1 3амещения отдельнь1х дол)кностей руководителей и специа-
листов на предг1р|4ятиях, в учре)кдениях, организациях' опь]т и знание работьт в ко-
торь1х необходимьт работникам для вь1полнения дол}кностньтх обязанностей по за-

мещаемой дол)кнооти. |{ериодьт работьт в указаннь|х должностях 3асчить1ва}отоя на
основании ре1шения комисоии по уотановлени}о стах{а за вь1слугу администрации
[1уирского сельского пооеления. |{ериодьт работь1 в указаннь1х доля{ноотях в оово-
купности не дол)кнь| превь11шать пять лет.
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утввРждвно
постановлением администр ации
|[уирского сельского поселения

от/{{,ц }с"4й мэ .$-рс1

положвниЁ
о порядке они>кения премии по итогам работьт за меояц работникам,

замеща}ощим дол)кности' не явля}ощиеся дол)кностями муницип!шьной слуэкбьт и
ооуществлягощих техническое обеспечение деятельности админ исщ ации
[{уирокого оельокого поселения Ёиколаевокого муницип€ш1ьного района

{абаровского края

1. Фбщие полоя{ения

1.1. |{оло)1(ение о порядке сни)кения премии по итогам работьт за месяц ра-ботникам, замеща1ощим должнооти, не являгощиеся дол)кностями муниципальной
слуясбьт и ооуществлягощих техничеокое обеопечение деятельно оти администрации
[[уирского сельского пооеления (далее _ админиощации поселени я), разраб''',' "ооответствии с 1руловьлм кодекоом Роосийокой Федерации с цель}о стимулирова-
ния работников' замеща}ощих должнооти, не явля}ощиеся дол)кностями муници-
пальной слуя<бьт, и осуществля}ощих техническое обеспечение деятельно оти адми-
нистрации |{уирского сельского пооеления, к овоевременному и качественному ис-
полнениго своих долх{ностньтх обязанноотей, повь11пени}о степени ответотвеннооти
за порученньтй учаоток работьт.

|'2' |1аотоящее полоя(ение распроотраняется на работников' замоща}ощих
долх(ности, не явля}ощиеоя дол)кностями муницип'1''1ьной олу>кбьт и осущеотвля}о-
щих техническое обеспечение деятельности админиотрации |[уирокого сельского
поселения (далее - работники).

2. |{орядок сния{ения размера г{ремии по итогам работьт за меояц

2'| ' (нижение размера премии по итогам работьт за месяц (далее - премии)
или ли1шение ее в полном объеме производится за наличие упущений в работе.Размерьт они)|(ения премии работникам устанавливаготся согласно прило)кенито 1 к
настоящему |{оло:кени}о. Работники' привлеченнь1е к дисциплинарной ответствен-
нооти' ли1па}отоя премии в полном объеме.

2'2' \/1атери.!'1ь1 о они)кении р.шмера лремии работникам предоставляются
главе администр ации поселения.

2'3' !|1атериаль1 предоотавляготоя до 10 чиола месяца, следу1ощего за отчет-
нь1м, по форме в соответствии о прило}кением 2 кнаотоящему |{оло>кениго.

2'4' [лава сельокого поселения раосматривает полученнь!е матери'ш|ьт' объ-
яонительнь;е работников и принимает ре1пение о размере они}кения премии в соот-
ветотвии с наотоящим [[оло>кением.

3. ||орядок начисления ||ремии
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3.1. Бьтплата премии производитоя в ороки вь]плать1 заработной плать: меся-
ца' следугощего за отчетньтм' [1ромия начисляетоя на доля{ноотной оклад в р'шмере
25оА за фактинеоки ощаботанное время' искл}очая дни, в течение которь1х работ-
ник фактически отсутотвовал на работе (ех<егодньтй оплачиваемьтй отпуок' отпуск
без сохранения заработной платьт, отг1уок по уходу за ребенком' отсутствие на ос-
новании листка нетрудоопоообнооти). |[ремия вкл1очаетоя |1ри расчете среднего за-

работка согласно действутощему 3аконодательству.
з.2. -[{игшение ил|| сни)кение премии производитоя за тот раочетнь1й период,

в котором бьтло оове!тпенно упущение в работе. Бсли об упушении в работе отало
извеотно по3)1(е' то ли1шение премии прои3водитоя в том меояце' в котором оно бьт-
ло вь!явлено, а если потребовалась проверка' то в меояц г{осле окончания проверки,
подтвер)кдатощей факт упущения.

3.3. [{ремирование оовмеотителей производитоя в п0рядке' уотановленном
наотоящим |{олоя<ением.

3.4. Работникам' вновь поступив1шим на работу, премия за первьтй месяц вь1-

плачивается пропорционально отработанному времени.
3.6. Работникам, проработав1шим неполньтй месяц и уволеннь1м с дол)кности,

вь1плата премии производится за фактинеоки ощаботанное время. Работникам,
проработав1шим неполньтй меояц и уволеннь1м за виновнь|е действия, премия не
вь|плачивается.
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|{рилохсение 1

к |[олоэкениго о порядке сни)кения пре-
мии по итогам работьл за месяц работ-
никам' замеща1ощим дол)кности' не яв-
ля}ощиеоя дол)кностями муниципальной
службьт и осуществлягощих техническое
о0еспечение деятельности админиоща-
ции [[уирского оельокого пооеления
Ёиколаевского мунициг{ального района
)(абаровского края

РАзмвРь1
снижения г]ремии работникам' замеща}ощим дошкнооти'не явля}ощиеся дол)кно-
отями муниципальной слу>кбьт, и осуществля1ощим техническое обеспечение дея-

тельнооти админиотр ации |{уирского оельского поселения
Ёиколаевокого муниципапьного района )(абаровского края

.]ч[ч

п|л
Ёаименование

дол)кности
|1еренень упушений' за которьтй сни:кается

размер премии
|[роцент

сни}1(ени,{

1 2 -) 4

[лавньтй
бухгалтер,
иног1ектор по во-
инокому унёту и
мобилизационной
работе

Ёевьтполнение обязанностей, предусмот-
реннь|х дошкностной инощукцией и щу-
довь1м договором

до 90оА

Ёевьтполнение раопорядительнь1х доку-
ментов [убернатора [абаровского края'
миниотеротв и ведомотв )(абаровокого
края, инь1х органов исполнительной и
представительной влаоти !абаровского
края' главь| Ёиколаевского муницип[|,'!ьно-
го района, €обрания депутатов Ёиколаев-
окого муниципального района, главьл [{у-
ирокого оельокого пооеления, €овета депу-
татов |{уирокого оельского поселения

до 60%о

Ёеооблтодение правил щудового раопо-
рядка администр ации |[уирского сельского
поселения

до 90оА

Ёарутпение порядка работь: со слу}кебной
информацией' несоблгодение инсщукции
по делопроизводству при оформлении
служебной докумен т ации

до 50оА

Ёесоблгодение ороков вь1полнеътия распо-
рядительнь1х документов [убернатора [а_
баровоког0 края' министерств и ведомотв
{абаровокого края) иньтх органов исполни-
тельной и предотавительной власти \аба-
ровокого края' главь1 Ёиколаевского муни-

до 50оА
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ципального района, (о6рания депутатов
Ёиколаевокого муниципального района,
главь1 |{уирокого сельокого поселения, €о-
вета депутатов |{уирского оельского поое-
ления
Ёесоблтодение сроков предоставления ин-
формации по письмам и запрооам [уберна-
тора [абаровокого края, министеротв и ве-
домотв {абаровокого края' инь1х органов
иог1олнительной и представительной вла-
оти {абаровского края' главь1 Ёиколаев_
окого муницип&цьного района, €обрания
депутатов Ёиколаевского муниципального
района

до 50уо

Ёепредоставление ответов на обращения
грая(дан

до 10[,70

Ёесоблтодение ороков предоставления от_
ветов на обращения гра}кдан

до э0уо

Ёевьтполнение поручений главь1 |{уироко-
го сельского поселения

до 100%

2. }борщик
слу:кебньтх
помещений,
сторо)к

Ёевьтполнение порунений вь11шестоящего

руководотва, за искл}очением незаконнь1х
до 50оА

Ёесоблтодение правил внутреннего трудо_
вого р аопорядка администр ации |{уирского
сельского г{ооеления, дод}кностной ин-
отрукции

до 90о^
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|{рило:кение 2

к |{оложениго о по-Рядке снижения пре-
мии по итогам работьт за моояц работ-
никам' замеща1ощим дошкности' не яв-
ля}ощиеся дол>т(ноотями муниципальной
слу>кбы и ооущеотвля}ощих техничеокое
о0еспечение деятельности админисща-
ции |[уирокого сельокого поселения
Ёиколаевского муницип'шьного района
[абаровского края

служвБнАя зАпискА
сния(ении премии по итогам работь1 3а месяц работникам' замеща1ощим дошкно-
сти' не явля}ощиеоя дол)кностями муниципальной слу>кбьт и осущеотвлягощих

техничеокое обеопечение деятельнооти админ исщ ации
|{уирокого сельского поселения по результатам р}ботьтза-

(месяц' год)

Рекоменду}о онизить размер ея{емеоячной премии следу}ощим р аботникам :

|1рило>л<ение: объяснительная работника

(Раименование дол)1(ности
руководителя)

(подпись) (раогпифровка подписи)

ш9 Ф.и'о. Фснование снижения размера
премии

оА онижения

1 1.

2.

2. 1.

2.


