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€овет депутатов [1ушрского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

Рш!швнив

п.[{утдр
х. х5- 6'//

@б утвер>к де|1ии |[оло>кения об оп'г€}тге труда мунициг{,ш{ьнь1х слу}кащих админи-
9тр9ции'|{уирского сельского поселения Ёиколаовокого муницип'[льного раиона
ха0аровского края

Б соответствии о Федеральнь1ми законами от 6 октября 2003 г. ф 131-Фз
<Фб общих принципах организации местного оамоуправления в Российской Феде-

рации)), от 02 марта 2007 г..}ф 25-Фз <Ф муниципальной олуя<бе в Российской Фе-

дерации); 3аконом {абаровского края от 25 и1оля 2007 г. }{ъ 131 <Ф муниципа'1ь-
ной службе в {абаровском крае); руководствуясь 9ставом [{уирокого сельокого
пооеления Ёиколаевокого муниципального района )(абаровокого края

€ овет депутатов [{уирского оельокого поселения
РБ1]]!!4.]1:

1. }тверлить прилагаемое |{оло>кение об оплате труда муниципальнь1х слу-
)кащих администрации |{уирского сельокого поселения Ёиколаевокого муници-
пального района {абаровского края.

2. (читать утратив1шими оилу ре1шения €овета дег{утатов |{уирского оель-

ского пооеления:
_ от 19 и}оня 2018 .]ю 52-205 <Фб утверх{дении [{оло:кения об оплате щуда

муниципальнь]х слуя{ащих администрации [{уирского сельского пооеления Ёико-
лаевокого муницип€|'чьного района> ;

- от 25 ноября 2019 ]ч]'р |9-52 <Ф внесении изменений в |1олоя<ение об оплате
труда муниципальнь]х олу)кащих админиотрации |1уирского сельокого поселения
Ёиколаевского муниципального района>.

3. Фпубликовать настоящее ре111ение в <€борнике нормативнь1х правовь|х
актов 11уирокого оельского пооеления Ёиколаевского муниципш1ьного района )(а-

баровокого края) и ра3меотить на официальном интернет-оайте админиощации
|1уирокого сельокого поселения Ё{иколаевокого муниципа]1ьного района {абаров-
ского края.

4. Ёаотоящее ре1пение вступает в оилу оо дня его лриътятия и распроотраня-
етоя на правоотно1{.1ения' возник1шие о 01 марта 2020 года.

|{редседатель €овета депутатов
|1уирского оельского поселения

[ лава |{уирокого оельского
пооеления

000138

Б.€. (ульнева

м.А. Антутшовин



утввРждвно

ре1шением €овета депутатов
[{уирского сельского пооеления

от }у рц,{в"{:у ]{у /71 67

положвниР,
об оплате труда муниципальнь1х олу}кащих

н,-"нЁ##*'#*],??"-#1#*ъ:;",ъ'#}т;бЁ:ъъ:.ъ1Ё^,'"

1. Фбщие полох(ения

[{олох<ение об оплате щуда муниципальнь]х олу)кащих (далее _ |[оло>кение)
администрации [{уирокого оельского г{оселения Ёиколаевского муницип,1,т1ьного

района }абаровокого края (далее _ администрация сельского поселения) устанав-
ливает размер дол)кноотного оклада' а так)ке размер е)}(емеоячнь1х и инь1х дополни-
тельнь1х вь1плат муниципальнь|м олуя{ащим администрации сельского поселения и
порядок их осуществления.

Ёастоящее [{олохсение разработано в ооответотвии о требованиям'т [рудово-
го кодекса Роооийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г' }ф
131-Фз <Фб общих г1ринципах организации местного самоуправления в Роооий-
ской Федерации) (о изменениями и дополнониями), Федерального 3акона от 02
марта 2007 г' м 25-Фз <Ф муниципальной слу:кбе в Роосийокой Федерации>> (о из-
менениями и дополнениями), 3акона !,абаровокого края от 25 и}оля 2007 г. ]\гэ 131
(с измене11иями и дополнениями) <Ф муниципальной слухсбе в {абаровском крае))'
}става [[уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципаш]ьного района

2. !ене>кное содер)кание муницип'ш!ьного слу)кащего

2'\. [еножное содер)кание муниципального слуя{ащего оостоит и3 дол)к-
ностного оклада муниципального слу)кащего в ооответствии с замещаемой им
дол}кнооть}о муниципальной слу>кбьт (далее * дол)кностной оклад), а так)ке из инь1х
дополнительнь1х вь1плат.

2'2' Размер доля{ноотного оклада муниципального слу)кащего устанавлива-
ется в следу}ощих размерах:

]\ъ

п|л
Ёаименование долх(нооти муниципальной слуя<бьт

Размер должноотного
оклада (руб.)

мини-
мальньтй

максим.ш|ь-
ньтй

1 € п еци ал и от 1 кате г ории админиощ аци14 о ел ьско го
пооеления

4460 4960

2. € пециалист | 1 катег ории админиотр ации с ельокого
поселения

4022 4з22
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2.з . к дополнительньтм вьтплатам отнооятся :

1) Бх<емесячнь1е процентньте надбавки к доля{ноотному ок.]1аду за:
- вь]слугу лет на муниципальной слуэкбе;
- особьте уоловия мунициг1альной олу>кбьт;
- работу со сведениями) ооотавля}ощими государотвенну1о тайну, в р,шмерах

и порядке' определеннь1х нормативнь]ми правовь1ми актами Российокой Федера_
ции.

- клаоснь1йчи{х;
2) е>кемеоячное денех(ное поотт{рение;
3) премии за вь]полнение оообо ва)|(нь]х и сло}кнь]х заданий о учетом обеспе-

чения задач и функций органа местного оамоуправления, исполнения дол)кноотнь1х
обязанноотей;

4) единовременная вьтплата при предоотавлении е)кегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь' вь1плачиваемь1е 3а счет средств фонда оплать1
труда муниципальнь1х слу)кащих.

2.4' к дене)кному оодер)кани}о муниципальнь1х слу)кащих вь1плачивается
районньтй коэффициент - 1,5.

2'5' [ене)кное оодеря{ание муниципальньтх олу)кащих увеличиваетоя на ве-
личину соответствугощей процентной надбавки за ота)к работьт в организациях,
раополо)1(еннь1х в местноотях, приравненнь1х к районам 1{райнего €евера, уотанов-
леннь1х пр авовь]ми актами Ро осийокой Федер аци|1 и )(абаров окого края.

2.6. Размерь1 ок.,1адов дене)кного содер)кания по дошкностям муниципсшьной
слу>кбьт е)кегодно увеличива}отся (индекоируготоя) в ооответствии с ре1шением €о-
вета депутатов [{уирского оельского поселения о бгод;кете на очередной финансо-
вьтй год с учетом уровня инфляции (потребительоких цен) по кра!о. Ретпенио об
увеличении (индексации) размеров окладов лиц' замеща}ощих дошкнооти муници-
пальной олу>кбьт администрации оельского поселения, производится на ооновании
распоря)кения администрации оельского поселения.

[1ри увеличе|1ии (индекоации) окладов дене)кного оодер)ка11ия муницип,1''1ь-
нь1х служащих их размерь] подле)кат округлени}о до целого рубля в сторону увели-
чеъ1ия'

3. Бя<емеоячная надбавка к дошкноотному окладу за вь1слугу лет на му-
ниципальной слуясбе

3.1. Бьтплата ех{емесячной надбавки к должностному окладу за вь|слугу лет
на муниципальной слу>кбе (далее - надбавка за вь1слугу лет) производится в зави-
оимости от отах(а работьт, датощего право на получение даннойнадбавки.

3.2. Размерьт надбавки за вь1олугу лет уотанавливаготоя в соответствии о
кр аевь]м з аконодател ьством в оледу}ощих р азмерах :

от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет

овь!1ше 15 лет

- |0 % дол)кноотного оклада;
- |5 % дол}кностного оклада;
- 20 % дол)кностного ок.т1ада;

- з0 % дол)кностного ок.т1ада.

з.3. в ста)к (обшуго продол}кительнооть) муниципальной олу:кбьт вкл}очаготся
периодь! работь: на:
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- долх(нооти муниципальной службь1 (муницип€ш]ьнь|х дол}кностях муници-
пальной олу>кбьт);

- муниципальной дол}кнооти;
- государственнь1х дол)кноотях Росоийской Федорации и государотвеннь1х

дол)кностях субъектов Роосийокой Фед ерации;
- должнооти государственной гра)кданской слухсбьт, воинских дол)кностях и

должностях правоохранительной слу>кбьт (гооуларственнь|х дол)кностях государ-
отвенной слуясбьт); )

_ дол)кностях, определенньтх !казом |{резидента Роосийской Федерации о\
19 ноября 2007 г' ]\ъ 1532 <Фб исчиолении стажа гооударственной щокданской
слу>кбьт Росоийокой Федерации для уотановления гооударственнь1м гра}кданским
слу)!(ащим Росоийской Федерации ея(емесячной надбавки к доля{ноотному окладу
за вь|слугу лет на государотвенной олу:кбе Роосийской Федерации, определения
продол)!(ительности ех(егодного дополнительного оплачиваемого отпуока 3а вь1-

слугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективнуго гооударственну}о
гражданокуто слуясбу Роооийокой Федерации) (в редакци'1 от 19.05.2011 )т|э 655) и
поотановлением [убернатора {абаровокого края от 26 марта 2008 г. ш9 47 (об
утвер)1(дении порядка вкл}очения (занета) [ериодов работьт (слркбьт) в отах{ госу-
дарственной гра>кданокой слу>кбь: {абаровокого края для установлени'[ государ-
ственнь]м грах(данским служащим {абаровского края ея{емесячной надбавки к
дол}(ностному окладу за вь|слугу лет на гооударотвенной гра)кданокой олухсбе [а-
баровокого края, определения продол)|(ительности е)кегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за вь1олугу лет и размера поощрений за безупречнуго и эф-

фективну}о государственнуго ща)кданокую слу:кбу {абаровского края) (в ре-
дакции от 26.06.2012 ]ф 64).

3'4. Аньте периодь1 работьт (олу>кбьт)' опь1т и зна|1ия, которь1е необходимьт
для вь|полнения дол)кностньтх обязанноотей по замещаемой дол)кнооти муници-
пальной слу>кбьт, не более 5 лет, в порядке иоклгочения могут вкл}очаться в ста)к
муниципальной слуя<бьт муниципальнь1х олу)кащих на ооновании ре1шения комис-
оии администрации |{уирского оельокого поселеътия ||о установленито ста)ка за вь1_

слугу лет. |{ерсональньтй оостав комиссии по уотановлени1о стажа за вь1слугу лет и
порядок ее работьт утвер)кдаетоя раопорях{ением админисщации оельокого поселе-
ния.

3.5. |{орядок иочисления стажа муниципапьной слу>кбьт определяетоя в соот-
ветствии с г{рилох(ением 5 к 3акону {абаровского края от 25 и}оля 2007 г. },1ъ 13 1 .

3.6' Ёазначение надбавки за вь1слугу лет производитоя |1а основании раопо_
ря}1(ения администр ации оельокого пооеления.

3 '7 . |1ри временном 3амеотительстве надбавка за вь1слугу лет начиоляется на
дол)кноотной оклад по ооновной работе.

3.8. Ёадбавка за вьтслугу лет вь1плачивается с момента возникновения права
на назначение (изменение размера) этой надбавки.

3.9. Ёсли у муниципального олу}кащего право на н[шначение надбавки за вь1-

олугу лет наступило в период его пребьтвания в очередном отг1уске' в период его
временной нетрудоопособности' вь1плата новой над6авки производитоя гтооле

окончания отпуока' временной нетрулоопособности.
3.10' [|ри увольнении мунициг1ального слух{ащего надбавка за вь|слугу лет

начисляется гтропорционально отработанному времени и ее вь1г|лата производитоя
при окончательном расчете
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4. Бхсемесячная надбавка к дол)кноотному окладу за оообьте условия му-
ниципапьной слуэкбьт

4.1. Р>кемеоячная надбавка к должностному окладу за особьте уоловия муни-
ципа]1ьной слухсбьт (далее - надбавка за оообьте условия слухсбьт) уотанавливается в

следу1ощих размерах:
- муниципальнь1м слу)|(ащим' замеща[ощим дол)кности муницип€!"льной

слу>кбьл: )

- младтшей групг1ь1:

специалиоту 1 категории - в р{1змере от 35 ,А до 65 % дол}кностного оклада'
опециали сту 2 категории - в размере от 45 ,А до 7 5 % дол}кностного оклада.
4.2.11адбавка за особьте уоловия олуя<бьт устанавливается при назначении на

должнооть муниципальной службьт' г|ри перемещении на другу}о дошкность муни-
ципальной слу>кбьт и в других случаях о обязательнь1м учетом професоиональной
подготовки, опь1та работьт г|о специальности в пределах вь1деленного на эти цели

фонда оплать| труда.
4.3. |7адбавка за особьте условия слухсбьт подло)кит обязательной вьтплате в

целях повь1[1]ения заинтересованнооти муницип€|'чьнь1х слух{ащих в результатах
овоей деятельностии качеотве вь1полнения основньтх обязанностей муниципально-
го слу)кащего. [{ри назначении на дол)кнооть муницип{шьной слуя<бьт админиотра-
ции муниципа'1ьного района надбавка за особьте уоловия слух<бьт уотанавливается
не менее, чем в минима,]ьном размере, уотановленном для ооответству}ощей доляс-
нооти муниципа.г{ьной олу>кбьт.

4.4. !ля лиц, впервь1е принятьтх на муниципальну}о слу>кбу, надбавка за ооо-
бьте условия слу>т<бь1 устанавливается в минимальном р[шмере. !ля лиц, впервь1е
принять]х на муниципальну}о олухсбу, имеющих ста)к муниципальной и (или) госу-
дарственной гра;кданокой олу>кбьт более пяти лет - в среднем размере. |[осле года и
более работьт муниципальному слу}кащему, проявив1шему инициативу и професои-
онализм в работе, размер указанной надбавки мо}кет бьтть повь111]ен. Фснованием
для увеличения муниципальному слу}кащему размера над6авки за особьте условия
муниципальной слуясбьт является нормативньтй акт (раопорлкение админиотрации)
главь1 сельского пооеления.

4.5'Аадбавка за оообьте условия слуя<бьт уотанавливается на основании пра-
вового акта главь1 сельского поселения"

4.6. Фсновнь1ми критериями для увеличения размера надбавки за особьте

уоловия олужбьт явля}отся:
- компетентнооть муниципальнь1х служащих в г{ринятии управленчеоких ре-

';лений, ответственность в работе по поддер)канию вь1оокого качества обеспечения
деятел ь н о сти адм и н исщ ации му ни ципал ьн о го обр аз ования;

- исполнение функциональньтх обязанноотей муницип?!''1ьнь1ми олу)кащими в

условиях, отлича1ощихся от нормальньтх (оло:кность' особая ва)кнооть' срочнооть'
особьтй ре}ким и график работьт, знание и применение компьтотерной и другой тех-
ники и др.).

5. Б>кемеоячная над6авка к дол)кностному окладу за работу оо оведения-
ми, соотавля}ощими государотвеннуго тайну
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Ржемеоячная надбавка к дошкностному окладу за работу оо оведениями, со-
ставля}ощими государотвенную тайну, устанавливается в ра3мерах и порядке ог{ре-

деленном правовь1ми актами Роооийокой Федерации. Ёадбавка вь1плачиваетоя в
зависимооти от степени секретнооти оведений, к которь|м муницип2}г1ьньте олу)ка-
щие имегот документально подтвер}1(даемьтй доступ на законнь1х оонованиях.
Ёадбавка вь1плачиваетоя за счет средотв фонда оплать] труда.

6' Ёжемесячнаянадбавка к долх{ноотному окладу за классньтй чин

6.1. Бясем ""',*" надбавка за к.]тасоньтй чин уотанавливается в р.шмерах и
порядке, определенном 3аконом !,абаровокого края от 25 итоля2007 г. ]\ъ 131 (о
муниципальной слу>кбе в [абаровском крае).

Размер надбавки за клаооньтй чин мунициг1[ш|ьного слух{ащего устанавлива-
ется с учетом того' что ее ра3мер не превь!{пает ра3мера оклада за клаооньтй чин
государственного гра}кданокого олу)кащего {абаровского края в соответствии о

соотно|пением доля{ностей, уотановленнь1м 3аконом {абаровского края от25 июля
2001 г. лъ 131 <Ф муницип!!ттьной олужбе в {абаровском крае''.

Ёадбавка за к-т1аооньтй чин уотанавливается на основании |правового акта
главь! сельокого пооеления в абоол}отном размере (рублях) и производитоя со дня
приовоения муниципальному олу)!(ащему соответотву}ощего клаооного чина.

6.2. |\ри уотановлении не полной отавки по дошкнооти муниципш1ьной олу:к-
6ьт, надбавка за классньтй чин устанавливаетоя г{рог{орционально количеству став-
ки. Ёадбавка вь]плачивается 3а счет средотв фонда оплатьт щуда.

7. Б>лсемесячное дене)кное поощрение муницип.!||ьнь1х слу)кащих

7.1. Р1униципальнь]м служащим администрации сельского поселения уста-
навливается е)кемеоячное денежное поощрение в зависимости от замещаемой
дол)кности в оледу}ощих размерах:

Ар
пп

!олэкности
муниципальной

слуясбьл

1(лаооньтй чин размер е)кемесячнои
надбавки

2 з 4
1 йладтпая г0уппа €екретарь

муниципальной
слу>кбьл

1 клаооа

1118
дол>кностей:

€пециалист
1 категории

€пециалист
11 категории

€екретарь
муниципальной олу>кбь;

2 класо

1008

€екретарь
муниципальной олу;кбьт
3 клаоса

900

./\гр

п|л
Ёаименован ие должностей 1(оличеотво

дол}кностнь1х
окладов

1 2 1
-)

1 €пециалист 1 категории админиотрац'1и оельокого 1,9



пооеления
2 €пециалиот

поселения
11 категории админисщации сельского 1,8

] .2. Р>кемесячное дене)1шое поощрение вь1плачивается муниципальнь1м слу-
жащим при условии полного вь1полнения обязанноотей, определеннь1х дол)кноот-
ной инструкцией и г1ланов работьт.

7 .3. !м|униципяльнь1м олух{ащим мо)кет бьтть сни)кен размер ех{емесячного

дене)1(ного поощрения в овязи о неиополнением или ненадле)кащим иополнением
обязанноотей, определеннь1х дол}1шостной инотрукцией, допущеннь1ми нару1пени-

ями трудовой дисциг1линь1, н{!'чичием диоциплинарнь1х взьтоканий.
7 "4. Ае позднее 10-го чиола месяца' следугощего за отчетнь!м' специалиотом

по кадровой работе администрации сельского поселония в комиссию по премиро-
ваниго админиот рации оельского г[ооеления предостав ляе'с оя инф ормация :

- о невь1полнении (несоблгодении ороков вь1полнения) распорядительнь1х
документов главь1 сельского пооеления и других правовь1х актов;

- о невь]полнении г{оручений, протоколов совещаний алларата админиотра-

ции оельокого поселения;
- о невь1г{олнении поручений главьт сельокого гтоселения;
- о нару1пении трудового законодательства;
- о наруш1ении инотрукции по делог1роизводотву при оформлении слухсебной

документации.
7.5. Ёе позднее 10-го чиола месяца, оледующего за отчетнь|м, специы1истом

по кадровой работе администрации сельокого пооеления в комисои}о по премиро-
ваниго вносятся предло)кения о онижении размера ех{емесячного дене)кного поощ-

рения мунициг1альнь1м олу>т(ащим за нонадле)кащее иополнение должностньтх обя-
занностей.

1.6' |7релло)кения оформляготся слу)кебной запиской, в которой указь1вается
фамилия, имя, отчество муниципального олужащего' долх{нооть, основание для
сни}(ения е)кемесячного дене)|(ного поощрения, период' за которьтй оншкается р€!з-
мер е)кемеоячного дене)кного поощрения, объяонительная записка муницип!штьного
служащего.

7 .1 .[|релло}1(ения о онит{ении е}кемеоячного денея{ного поощре|тия раоомат-
риваготся комиссией по премировани1о. 1{омиссия г{о премировани}о принимает

ре1пение о размере сни}(ения денех(ного поощрения в ооответствии с |{олоэкением
о порядке и размерах сних{ения дене)кного поощрения, утверя{даемь|м правовь1м
актом администрации сельского пооеления. [{ерсональньтй оостав комиосии по
премированию администрации оельского пооеления и порядок ее работь| утвер-
)кдаетоя распоря)кением администр ации оельско го пооеления.

7.8. Ёа основании протокола комиссит1 ло премировани1о |4здается ооответ-
ству}ощее распоря}1(ение админиотрации оельокого поселен|4я с ук{ванием р€вмера
оних(ения ежемеоячного дене)кного поощрения муниципапьнь|м слу}кащим за не-
надле)кащее исполнение дол)кностнь1х обязанноотей, о ук€!занием периода они)ке-
ния е)комеоячного денел{ного поощрения.

7 .9. [!ри и3дании распоря)кения админиотрации оельского пооеле||ия о они-
жении ея{емеоячного денежного поощрения муницип!!'!ьному слух{ащему произво-

дитоя перерасчет ея{емеоячного дене)кного поощрения за предь1дущий месяц.
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8. |1ремия за вь1полнение оообо важнь1х и оло)кньтхзаданий

8.1. [{ремия за вь1полнение особо ва)кнь1х и сло)кнь1х заданий (далее - пре-
мия) вь:плачиваетоя в целях материального отимулирования и поощрения вь!соко-
профеооионального ) инициативного и результативного щуда муницип.1'тьнь1х олу-
}кащих администрации оельокого пооеления.

[{ремии вь1г1лачива}отся по итогам работьт 3а квартал.
8.2. Бьтполнением особо ва)кнь]х и сло)кнь1хзаданий следует очитать:
- подготовку проектов мунициг1альнь1х г1равовь1х актов;
- дости}кение значимь1х результатов в ходе вь1полнения дол)кностньтх обя-

занноотей;
- подготовка нормативнь1х правовь1х актов и мероприятий, направленнь1х на

оовер1пенствование муниципальной слух<бьт |[уирокого оельокого пооеления;
- вь|полнение мер оприятий по оптими зации раоходов бтодя<ета;
- разр аб отку и внедрение рацион&1|и3аторских пр едло)к ений;
- внесение муниципальнь1ми олу)кащими предлоя{ ений, улуч1ша}ощих работу

администрации сельского поселения в целом' внедрение новь1х фор'и мотодов ра-
ботьт, позитивно отразив1пихся на ее результатах (кроме предло)кений, неоправ-
данно увеличива}ощих документооборот и раоход бгод>кетньтх средотв);

- организаци}о меролриятий по приватизации имущеотва, давт!|их значитель-
ное увеличение доходной части меотного бтод:кета оельского пооеления;

- осуществлоние больтпой организаторской работьт по подготовке и проведе-
нию меролриятий оельского, районного (краевого' гооударственного) знанения) не
входящих в план работьт муницип€!т[ьнь1х слуя(ащих;

- организаци}о и проведение мероприятий, не входящих в план работьт муни-
циг1ального олу)кащего, админиотрации сельского поселения в целом;

- перевь]полнение заданий по следугощим пок!шателям: мобилизация дохо-
дов в местньтй бторкет оельокого пооеления, платнь1м услугам' кредиторокой и де-
биторской задоля(енности;

- исполнение инь1х особо ва)кньтх и сло)кньтх заданий по обеспечени}о функ-
ций и задач органов меотного оамоуправления, направленнь1х на улуч1шение ре-
3ультативнооти деятельности органов меотного самоуправления;

- другие показатели результатов работь|, характеризу}ощие деятольность ис-
полнительнь1х органов меотного оамоуправления;

- добросовестное вь1полнение поручений главьт сельского поселения.
8.3. Размер премии мунициг{альньтм олуя(ащим админиотрации сельокого по-

оеления устанавливается и вь1плачиваетоя индивиду€шьно. Бе максимальньтй раз-
мер не ограничивается.

8.4' Фонованием для назначения и вь]плать1 премии являетоя раог{оряжение
главь1 |[уирокого оельского поселения.

8.5. |1ремия вь1плачивается в пределах оредотв фонда оплать1 щуда. Р1оточ-
никами образования средств на премирование являтотоя средства' образуемьте в

размере двух доля{ноотнь]х окладов в год (0,5 оклада в квартал) с унетом уотанов-
леннь1х коэффициентов.

8.6. Р1униципальнь1м олу)кащим администрации оельокого пооеления, !!РФ-

работавтпим неполньтй отчетньтй период в связи с переводом на ину}о дол)кность'
поступлением в унебное заведение' уходом на пенси}о' увольнением в связи с лик-
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вида|\ией, реорганизацией и по другим уважительнь1м причинам' вь1плата премии
производится за фактинеоки ощаботанное время.

9. Бдиновременная вь1платапри предоотавлении е)кегодного оплачивае-
мого отг1уска и материа.]1ьная помощь

9.1. Бдиновременная вь1плата [|ри предоотавлении е)кегодного очередного
отпуока (далее - единовременная вьтплата) производится на основании раопорлке-
н1!1я администрации сельского пооеле\1у1'я лри уходе муницип'|льного слу)кащего в

е)кегоднь1й основной оплачиваемьтй отпуск. Бдиновременная вь1плата производит-
ся один раз в год в размере двух окладов меоячного дене}кного оодер)кания, о уче-
том коэффициентов' предуомотреннь1х федеральньтм и краевь1м законодатель-
ством' на основании заявления муниципс!,чьного олужащего о предоставлении еди-
новременной вьтплатьт.

Бсли основной отпуск муницип&т1ьнь]м олу)|(ащим в течение года не бьтл ис-
пользован' единовременная вь1плата производится ему в декабре текущего года.

Ё,сли ооновной отпуск иопользуетоя муниципальнь|м слу)кащим чаотями, то
единовременная вь|плата производитоя при предоставлени|1 первой чаоти отпуока,
ооотавля}ощей не менее 14 календарнь1х дней.

}{ицам, вновь принять1м в течение календарного года на муниципш1ьнуго
слу>тсбу и не использовав[шим очередной основной отпуск' единовременная вьтпла-
та производится в декабре текущего года пропорционально ощаботанному време-
ни'

Рдиновременная вь1плата не производитоя мунициг{альньтм слу)кащим,
находящимся в отпуоке по уходу за ребенком до доотия{ения им возраота щех лет.
Бсли единовременная вь1г]лата бьтла произведена муниципальному олуя{ащему в
текущем [ФА}, до ухода муницип[штьного слу)кащего в отг{уок по уходу за ребенком
до дости)кения им возраста трех лет, единовременная вь1г{лата удержани1о не под-
лежит.

9.2. \у[атериа{1ьная помощь, вьтплачиваетоя на ооновании раопоря)ке|1ия ад-
министрации сельского поселения, как правило' при уходе муниципального олу_
){(ащего в е)кегодньтй ооновной оплачиваемьтй отпуок. Бьтплата матери{:"льной по-
мощи производится за счет средств фонда оплать1 труда.

йатериальная помощь вь1плачивается один раз в год в размере одного дол}к-
ностного оклада' с учетом коэффициентов' предуомотренньтх федеральнь1м и крае-
вь|м законодательством.

|{о заявлени}о муницип[гльного олу}кащего материалъная г{омощь моя{ет
бьтть вь1плачена в течение календарного года незавиоимо от его ухода в отпуск в
свя3и со отихийньтм бедствием' болезньго муниципс!'чьного служащего или его
близких (родители ' дети) брат, сестра, й}8, >кена), в овязи с гобилейнь1ми датами' в
овязи со свадьбой, рохсдением ребенка, вь1ходом на г{енси}о и по другим ува)ки-
тельнь{м причинам.

Ёсли муниципапьньтй олух<ащий в течение к.1_]1ендарного года не иопользовал
основной отпуок и не воопользовалоя материальной помощь}о по заявлению' то

указанная вь1плата производится в декабре текущего года.
Боли мунициг|альньтй олу>т<ащий принят на работу в течение календарного

года и не использовал основной отпуок' вь1плата материапьной помощи произво-
дится в декабре текущего года пропорциона]1ьно ощаботанному времени.
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йатериальная помощь не вь1плачивается муниципальнь1м слу}кащим, находящимоя
в отг1уоке по уходу за ребенком до дооти)кения |1м возраста трех лет. Бсли матери-
аль|1ая помощь бьтла вь1плачена муниципапьному слу}кащему в текущем году до

ухода муницип€ш[ьного олуя{ащего в отг{уск г{о уходу за ребенком до дости)кения
им возраста трех лет' матер|1а]1ьъ|ая помощь удер}кани}о не г1одле)кит.

9.3. [{ри увольнении муниципального слу)кащего и неиспользовании едино-
временной вьтплать| и материальной помощи указаннь1е вь|г{лать1 производятся
пропорционсшьно отработанному времени. Б олунае, если единовременн€ш вь]плата
и материальная пом6щь у)ке бь;ли вь1плачень1 в текущем капендарном [ФА}, то при

увольнении вь1плаченная материальная помощь и единовременная вь1г{лата подле-
)кат удер)каниго пропорцион{ш|ьно неотраб отанному времени.


