
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «21» февраля  2022 г.                                                                           № 19 

Об утверждении положения об оплате труда и иных дополнительных выплатах специалиста 2-й категории – военно-учетного работника 
администрации Крепинского сельского поселения 
Калачевского муниципального района 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения социальных гарантий оплаты труда специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить положение об оплате труда и иных дополнительных выплатах специалисту 2 категории – военно-учетному работнику администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (Приложение №1).

2.Утвердить базовые (минимальные) размеры оклада специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области:
- от 01 мая 2010 года №22/1 «Об утверждении положения об оплате труда и иных дополнительных выплатах специалиста 2-й категории – военно-учетного работника  администрации Крепинского сельского поселения 
Калачевского муниципального района»;

-от 20.12.2017 года №59 «О внесении изменений в постановление от 01.05.2010г. №22/1 «Об утверждении Положения об оплате труда и иных дополнительных выплатах специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения»;

- от 16.02.2018 года №12 «О внесении изменений в постановление №22/1  от 01 мая 2010 года «Об утверждении положения об оплате труда и иных дополнительных выплатах специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения 
Калачевского муниципального района»; 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5.Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава Крепинского 
сельского поселения                                                                А.К. Черевичко 















































Приложение № 1
к Постановлению главы администрации
Крепинского сельского поселения
от 21.02.2022 года  № 19

Положение 
об оплате труда и иных дополнительных выплатах специалисту 2-й категории – военно-учетному работнику администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района

	Общие положения


1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и устанавливает систему и порядок оплаты труда, компенсационных выплат, стимулирующих и иных дополнительных выплат, а также условия, размеры и порядок премирования специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

1.2 Настоящее положение разработано в целях поощрения инициативы, добросовестного выполнения должностных обязанностей, материальной заинтересованности специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

1.3 Положение предусматривает дифференцированный подход к определению размера должностных окладов, доплат и надбавок в зависимости от объема и качества работ.

1.4 Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

1.5 Фонд оплаты труда работников администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств и средств.

1.6 Настоящее положение распространяется на специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на основании трудового договора и действует с 01 января 2022 года .

	Система оплаты труда и иных дополнительных выплат 

       специалиста 2-й категории – военно-учетного работника

2.1 Заработная плата специалиста 2-й категории – военно-учетного работника состоит из должностного оклада (размер должностного оклада устанавливается в зависимости от полученного образования и квалификации), ежемесячных надбавок к должностному окладу и иных дополнительных выплат:
	ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, ненормированный рабочий день, особые условия и социальный режим работы;
	ежемесячная надбавка за выслугу лет;


	ежемесячное денежное поощрение;
	материальная помощь;
	стимулирующая надбавка;

денежное поощрение по итогам года.

2.2 Размер должностных окладов специалиста 2-й категории – военно-учетного работника устанавливается базовыми (минимальными) размерами оклада в соответствии с Приложением № 2 к Постановлению № 19  от 21 февраля 2022  года.

2.3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность выплачивается в зависимости от характера выполняемой работы, сложности и напряженности трудового графика работника в размере до 50 % от должностного оклада.

2.4 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается в зависимости от общего стажа работника в следующих размерах:
	при общем стаже работы от 3 до 8 лет – 10% от должностного оклада;
	при общем стаже работы от 8 до 13 лет – 15% от должностного оклада;

при общем стаже работы от 13 до 18 лет – 20% от должностного оклада;
при общем стаже работы от 18 до 23 лет – 25% от должностного оклада;
при общем стаже работы свыше 23 лет – 30% от должностного оклада;

2.5 Ежемесячное денежное поощрение (премия) выплачивается в размере 100% от должностного оклада.

2.6 Ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 14% от должностного оклада специалиста 2-й категории – военно-учетного работника.

2.7 Материальная помощь один раз в год в размере не более двух должностных окладов на основании Распоряжения руководителя в пределах имеющегося фонда оплаты труда. Материальная помощь не оказывается:
	работникам, принятым на работу по совместительству;

работникам, заключившим срочный трудовой договор на время выполнения временных работ;
	работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет.

2.8 Денежное поощрение по итогам года выплачивается в зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы, в пределах имеющегося фонда оплаты труда.  Работник может быть лишен премии по итогам года полностью или частично за нарушение правил трудовой дисциплины. Работникам, проработавшим неполный расчетный период вследствие увольнения по уважительной причине (поступление в учебное заведение, выход на пенсию, ликвидация структурного подразделения администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района, сокращении численности или штата работников и в других случаях, предусмотренных законодательством), выплата премии по итогам работы за год производится пропорционально отработанному времени.
Премиальные выплаты по итогам работы- в размере 5 должностных окладов, единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение должностных обязанностей по итогам календарного года – в размере 3 должностных окладов. В конце финансового года может выплачиваться единовременное денежное вознаграждение в размере 3 должностных окладов  при наличии экономии фонда оплаты труда.
Глава Крепинского сельского поселения в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работника самостоятельно определяет размеры премий и других мер материального стимулирования.

	Единовременное денежное поощрение.

Юбилярам 50, 55, 60, 65 лет производить единовременную выплату при стаже работы в организации:
- до одного года – половину должностного оклада;
- от одного до пяти лет – один должностной оклад;
- свыше пяти лет – два должностных оклада.

	Иные выплаты работникам.

Работнику может быть оказана единовременная материальная помощь в размере одного должностного оклада в связи со смертью близкого родственника.

	Заключительные положения.

Изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются Постановлением главы администрации Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района.




 



























Приложение № 2
к Постановлению главы администрации 
Крепинского сельского поселения
от 21 февраля  2022  г. № 19


Базовые (минимальные) размеры окладов 
специалиста 2-й категории – военно-учетного работника администрации 
Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального района


Базовый (минимальный) размер оклада (рублей) 
Специалист 2-й категории – военно-учетный работник со средним образованием
4609,00
Специалист 2-й категории – военно-учетный работник со средне-специальным и средне-техническим образованием

4750,00
Специалист 2-й категории – военно-учетный работник с высшим образованием
4960,00













