РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ


Р Е Ш Е Н И Е

от «26» сентября  2012 года                                                                                № 18/1


«Об утверждении Положения об оплате труда  
работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности Администрации Степновского
сельского поселения Палласовского муниципального 
района»
   

В целях приведения оплаты труда работников по техническому обеспечению деятельности администрации Степновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, а также руководствуясь ст.135,143,144 Трудового кодекса Российской Федерации и решением Палласовской районной Думы Волгоградской области от 20 мая 2009 г. 6/4 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Палласовского муниципального района» :
Степновский  сельский Совет,
			                        Р Е Ш И Л

1. Утвердить Положение об оплате труда обслуживающего персонала Администрации  Степновского сельского поселения Палласовского муниципального  района согласно  приложению  1.

2.Утвердить Базовые (минимальные) размеры окладов  по профессиональным квалификационным группам работников  по техническому обеспечению деятельности  Администрации Степновского сельского поселения Палласовского муниципального района согласно приложению 2

3.    Утвердить образец заключения об установлении общего стажа работы согласно приложению 3

4. Настоящее решение вступает в силу  с момента обнародования , распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2012 г.





Глава Степновского сельского поселения                                                                 В.К.Лозовой
                                                                                  
                                                                       
                                                        


                                                                         Приложение №  1
                                                                                                                  к Решению Степновского сельского  
                                                                                                                  Совета от 26.09.2012г. № 18/1
                                                                                                                  

Положение
об оплате труда работников , осуществляющих техническое обеспечение деятельности персонала Администрации Степновского сельского поселения 

       
Раздел 1. Общие положения
              
  1.1. Положение об оплате труда работников по техническому обеспечению деятельности Администрации Степновского сельского поселения  (далее Положение), разработано в соответствии со статьями 135, 143 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Палласовской районной Думы Волгоградской области от 20 мая 2009 г. 6/4 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Палласовского муниципального района».
    1.2. Настоящее  Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников  по техническому обеспечению деятельности Администрации Степновского сельского поселения (далее именуется – администрация) и включает  в себя: 
- базовые (минимальные) размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- выплаты стимулирующего характера, условия и размеры их установления;
- выплаты компенсационного характера, условия и размеры их установления;
- иные выплаты.


Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда
 2.1. Базовые (минимальные) размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к профессиональным квалификационным группам, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 
2.2. Индексация базовых (минимальных) размеров окладов работников учреждения осуществляется в размерах и в сроки, установленные законодательством.
2.3. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, то указанным работникам учреждения производится доплата до минимального размера оплаты труда.
2.4. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера и стимулирующие выплаты.


Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и  опасными и иными особыми  условиями труда;
  доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работников учреждения и не образуют новый должностной оклад.
3.3  Работникам обслуживающего персонала за работу с дезинфицирующими и токсичными средствами устанавливается доплата в размере  10 процентов от должностного оклада.
3.4. Работникам учреждения  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится повышение оплаты труда в размере  40%  оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
3.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  производится
в размере  одинарной дневной или часовой ставки (части оклада  за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере  двойной дневной или часовой ставки (части оклада  за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.6. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа сверхурочной работы  –  в полуторном размере, последующие - в двойном размере.

3.7. Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности (профессии), исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ  или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,  размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора,  в процентном отношении к окладу работника, которому производится доплата, за счет и в пределах фонда заработной платы по совмещаемой должности.  

   Раздел 4. Порядок и условия установления надбавок стимулирующего характера

4.1.   В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются следующие надбавки:
	за сложность, напряженность и ненормированный рабочий день
Водителю устанавливается ежемесячная надбавка в размере 50 процентов от должностного оклада.
	за классность 

Водителю устанавливается ежемесячная надбавка в размере   25 процентов должностного оклада.
	за стаж работы 

Водителю устанавливается ежемесячная надбавка в следующих размерах:
        при общем трудовом стаже
            от 3 до 8 лет                                                      10 процентов;
            свыше 8 до 13 лет                                            15 процентов;
            свыше 13 до 18 лет                                           20 процентов;
            свыше 18 до 23 лет                                           25 процентов;
            свыше 23 лет                                                     30 процентов.
 Общий трудовой стаж  устанавливается  кадровой службой, оформляется заключением  (согласно приложению 3) 
      -     премия по итогам работы 
Премии выплачиваются с целью поощрения за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. При премировании учитывается :
                 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей)
                 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы.
          Ежемесячная премия выплачивается водителю  в размере 25 процентов от должностного оклада, уборщику служебных помещений в размере 55 процентов от должностного оклада.
  Премия не выплачивается или снижается в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и противопожарной безопасности, грубое нарушение требований охраны труда;
- невыполнений приказов и других распоряжений руководства;
- утраты, повреждения и причинения ущерба имуществу учреждения.

        
   Раздел 5. Порядок и условия  выплаты материальной помощи

Работникам обслуживающего персонала выплачивается единовременная выплата материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух окладов.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата производится один раз при предоставлении любой части указанного отпуска. 
Выплата материальной помощи производиться в пределах фонда оплаты труда.
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                                                                                                                  к Решению Степновского сельского  
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Базовые (минимальные) размеры окладов  по профессиональным квалификационным группам работников  по техническому обеспечению деятельности  Администрации Степновского сельского поселения Палласовского муниципального района

N п/п
Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня, профессии (должности)
Базовый (минимальный) размер оклада (рублей)
1
2
3
1.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"


1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: вахтер, уборщик служебных помещений, 


3176



2.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"


1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля, специалист электронно-вычислительных машин, техник-электрик

3516
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ОБРАЗЕЦ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об установлении общего стажа , дающего право работнику на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
							      от «___» ___________ 200__ г.

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Подразделение _____________________________________________________________

Наименование органа,
предприятия,
организации,
учреждения, работа
(служба) в которых
засчитывается в общий стаж

Должность
(профессия)
Периоды
работы
Стаж работы


Сс

по
ллет

месяцев
ддней















Стаж работы ___________________________________, дающий право на получение 				 (Ф.И.О.) 
ежемесячной надбавки за выслугу лет  по состоянию на «___» _________ 200 ___ года устанавливается ________ лет _________ месяцев _______ дней. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере ___ процентов должностного оклада на период работы до __________________________________________.
			       (дата пересмотра надбавки)
Составил _____________________________________________________________
		        (должность, подпись, Ф.И.О. сотрудника кадровой службы)
Ознакомлен ______________________	  		   ___________________
			(подпись, Ф.И.О.)				     (дата)



