СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК РЕДКИНО
РЕШЕНИЕ
пос. Редкино
№ 647

«9» февраля 2017г.

Об утверждении Положения об оплате и
стимулировании труда муниципальных служащих и
работников, замещающих должности, не являющимися
должностями муниципальной службы, муниципального
учреждения «Администрация городского поселения - поселок Редкино»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Тверской области от 09.11.2007
№ 121-30 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в
Тверской
области»,
Трудовым кодексом
Российской
Федерации,
Постановлением Администрации Тверской области от 2 декабря 2008 г. №
454-па «О системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской
области», Уставом муниципального образования,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:
1.
Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не
являющимися должностями муниципальной службы, муниципального
учреждении «Администрация городского поселения - поселок Редкино».
2.
Признать утратившими силу Решения Совета депутатов городского
поселения поселок Редкино №151 от 17.01.2008, №177 от 26.06.2008, №262
от 25.02.2010, №346 от 22,12.2011, №363 от 31.05.2012, №364 от 31.05.2012
№395 от 27.12.2012, №398 от 31.01.2013, №474 от 20.03.2014, №475 от
20.03.2014,№477 от 20.03.2014, №628 от 21.10.2016.
3.
Пункт 14 раздела II и пункт 22 раздела III утверждаемого Положения
распространяет свою силу на правоотношения возникшие с 09.01.2017г.
4.
Настоящее решение вступает в силу после подписания с 1 марта 2017
года, подлежит размещению на информационных щитах и подлежит
размещению на официальном сайте администрации городского поселения
поселок Редкино.
Председатель Совета
городского поселени
поселок Редкино

Орлова А.В.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского
поселения поселок Редкино
от 09.02.2017г. №647
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате и стимулировании труда муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы,
муниципального учреждении «Администрация городского поселения - поселок Редкино»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате и стимулировании труда муниципальных служащих и
работников, замещающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы
(далее - работники), муниципального учреждении «Администрация городского поселения поселок Редкино» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями трудового
законодательства Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» № 25 ФЗ от 02.03.2007, законом Тверской области от 09.11.2007 №
121-30 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области».
2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда, выплаты
стимулирующих и компенсационных выплат муниципальным служащим и работникам в
муниципальном учреждении «Администрация городского поселения - поселок Редкино».
3. Оплата труда работников и муниципальных служащих, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
4. Штатное расписание муниципального учреждения «Администрации городского поселения поселок Редкино» (далее - учреждение) определяется Главой городского поселения поселка
Редкино в соответствии с реестром муниципальных должностей муниципальной службы
Тверской области, установленными пределами численности и годовым фондом оплаты труда
учреждения.
II. Порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих.
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.
2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь;
8) иные выплаты, предусмотренные законодательством.
3. Должностные оклады муниципальных служащих учреждения:
1) Высшая должность - Глава городского поселения поселок Редкино, возглавляющий
администрацию - 17878 рублей;
2) Высшая должность - Первый заместитель Главы администрации - 13088 рублей;
3) Главная должность - Руководитель структурного подразделения в составе администрации 8891 рубль;
4) Старшая должность - Главный специалист - 7907 рублей.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин:

1) замещающим высшие должности муниципальной службы - действительным муниципальным
советникам Тверской области:
- 1 класса - в размере 30% оклада;
- 2 класса - в размере 25% оклада;
- 3 класса - в размере 20% оклада.
2) замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальным советникам
Тверской области:
- 1 класса - в размере 30% оклада;
- 2 класса - в размере 25% оклада;
- 3 класса - в размере 20% оклада.
3) замещающим старшие должности муниципальной службы - старшим референтам
муниципальной службы Тверской области:
-1 класса - в размере 30% оклада;
- 2 класса - в размере 25% оклада;
- 3 класса - в размере 20% оклада.
Порядок присвоения классных чинов определяется в соответствии с Положением о классных
чинах муниципальных служащих в Тверской области, утвержденным Законом Тверской
области.
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
устанавливается в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа муниципальной
службы:
- От 1 года до 3 лет - 10%;
- От 3 лет до 5 лет - 15%;
- От 5 лет до 10 лет - 25%;
- Свыше 10 лет - 30%;
Право на ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе возникает у муниципального служащего с момента утверждения Главой поселения
стажа муниципальной службы данного служащего.
В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей
субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей
федеральной государственной службы иных видов;
5) должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы в
соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
6) должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы в
соответствии с частью 2 статьи 21 Закона Тверской области от 21.06.2005 № 89-30 «О
государственной гражданской службе Тверской области»;
7) иных должностей в соответствии с законодательством.
Рассмотрение вопросов по исчислению стажа муниципальной службы осуществляется
комиссией, создаваемой в порядке, устанавливаемом муниципальным правовым актом Главы
городского поселения поселок Редкино.
6. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается Главой
городского поселения поселок Редкино:
- высшим должностям муниципальной службы в размере до 200 процентов должностного
оклада;
- главным должностям муниципальной службы в размере до 200 процентов должностного
оклада;
- старшим должностям муниципальной службы в размере до 120 процентов должностного
оклада.
Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия
муниципальной службы являются:

- опыт работы по специальности и занимаемой должности;
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом;
- сложность, срочность выполняемой работы;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем,
систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих
повышенного внимания и др.).
Оценка результатов служебной деятельности муниципальных служащих производится по
следующим показателям:
- исполнение должностного регламента;
- выполнение заданий и поручений руководителя;
- соблюдение служебной дисциплины и правил внутреннего служебного распорядка.
7. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в процентах к должностному окладу и
выплачивается вместе с заработной платой на основании распоряжения Главы поселения:
- высшим должностям муниципальной службы в размере 35 процентов должностного оклада;
- главным должностям муниципальной службы в размере 35 процентов должностного оклада;
- старшим должностям муниципальной службы в размере 25 процентов должностного оклада.
При ненадлежащем исполнении обязанностей по занимаемой должности за невыполнение
разовых заданий и поручений выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальному
служащему может быть уменьшена либо муниципальный служащий может быть лишен
ежемесячного денежного поощрения.
Подготовка проектов распорядительных документов о лишении (уменьшении) ежемесячного
денежного поощрения осуществляется лицом, уполномоченным на ведение кадрового
делопроизводства.
В проекте распорядительного документа указываются причины лишения (уменьшения)
ежемесячного денежного поощрения. Распорядительный документ доводится до сведения
муниципального служащего под роспись в 3-дневный срок после вступления в силу.
8. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются в размере не более
2 должностных окладов в год.
Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается
индивидуально каждому муниципальному служащему и выплачивается на основании
Распоряжения Главы поселения, с указанием оснований для её выплаты.
Основными критериями при определении размера премии являются:
- конкретный вклад в выполнение особо важных и сложных заданий руководства;
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;
- внедрение новых форм и методов, позитивно отразившихся на результатах работы по
выполнению особо важного и сложного задания.
9. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему по его
заявлению выплачивается единовременная выплата в размере 1 должностного оклада.
10. По личному заявлению муниципального служащего ему выплачивается материальная
помощь в размере 1 должностного оклада в год.
11. Материальная помощь в размере 1 оклада может выплачиваться в связи с материальными
затруднениями, вызванными семейными и иными личными обстоятельствами:
- при вступлении в брак муниципального служащего;
- при рождении ребенка у муниципального служащего;
- к юбилею 55-летию (женщинам) к 60-летию (мужчинам);
- необходимостью длительного лечения муниципального служащего;
- в случае смерти близких родственников муниципального служащего.
По заявлению близкого родственника муниципального служащего выплачивается материальная
помощь семье муниципального служащего в случае его смерти в период его трудовых
отношений в учреждении.
Размер материальной помощи по причинам указанным в абз.З настоящего пункта определяется
распоряжением Главы городского поселения поселок Редкино в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного на соответствующий финансовый год

Оказание материальной помощи муниципальным служащим осуществляется за счет фонда
оплаты труда утвержденного на текущий год, на основании документов, подтверждающих
соответствующие обстоятельства.
12. денежное содержание муниципальному служащему выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего распорядка муниципального
учреждения «Администрация городского поселения - поселок Редкино».
13. Помимо социальных гарантий, установленных настоящим разделом, на муниципальных
служащих распространяются льготы и гарантии, установленные трудовым законодательством и
законодательством о муниципальной службе.
14. Муниципальным служащим может вручаться ценный подарок, не связанный с трудовой
деятельностью служащего к юбилейным и праздничным датам стоимостью не более трех тысяч
российских рублей.
III. Порядок и условия оплаты труда работников, замещающих должности, не
являющимися должностями муниципальной службы,
1. Работникам муниципального учреждения «Администрация городского поселения - поселок
Редкино», замещающим общеотраслевые должности служащих и специалистов назначается
должностной оклад.
2. Оплата труда работника состоит из должностного оклада, установленных федеральным
законом доплат и надбавок компенсационного характера, а также установленных настоящим
разделом стимулирующих выплат. Условия оплаты труда, включая размер должностного
оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для
включения в трудовой договор.
3. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) должностные оклады
работников, входящих в данные ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих
базовых должностных окладов.
4. Оплата труда работника предельным размером не ограничивается.
5. Оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
служащих к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития
РФ от 11.12.2008г. № 718п)
5.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
Должности, отнесенные к Должностной
Квалификационные уровни
квалификационным
оклад, руб.
уровням
Инспектор по кадрам7907
1 квалификационный уровень
5.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»_
Должности, отнесенные к Должностной
Квалификационные уровни
квалификационным
оклад, руб.
уровням
1 квалификационный уровень
документовед
7907
6. В случаях, предусмотренных федеральным законом (при выполнении тяжелых работ либо
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при работе в местностях с особыми
климатическими условиями, при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные
дни и т.д.) работнику, замещающему общеотраслевую должность специалиста или служащего
производятся соответствующие компенсационные выплаты.
7. Размеры компенсационных выплат, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела
определяются соглашением сторон трудового договора и не могут быть ниже установленных

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
8. С целью стимулирования к качественному результату труда, повышению эффективности
осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу
работникам, замещающим общеотраслевые должности специалистов и служащих,
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда;
3) поощрительная выплата (премия) по итогам работы (за месяц, квартал, год);
4) персональная поощрительная выплата.
9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается работнику в
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в следующем
размере:
- при выслуге лет (стаже работы) от 1 года до 3 лет - 10% от должностного оклада;
- при выслуге лет (стаже работы) от 3 до 5 лет — 15% от должностного оклада;
- при выслуге лет (стаже работы) от 5 до 10 лет — 25% от должностного оклада;
- при выслуге лет (стаже работы) от 10 лет и выше — 30% от должностного оклада.
10. В общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу лет, включается
время работы в:
- муниципальных учреждениях и иных учреждениях по аналогичным видам деятельности;
- время обучения работников учреждения в учебных заведениях, осуществляющих
переподготовку, повышение квалификации, если они работали в муниципальных учреждениях
до поступления на учебу;
- военная служба;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник
состоял в трудовых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных
обязанностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления повышающего процента за выслугу лет определяется комиссией
по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.
Назначение повышающего процента за выслугу лет работникам учреждения устанавливается
приказом руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению трудового
стажа.
Применение повышающего процента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих выплат.
11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда
устанавливается в следующих размерах:
- работнику, замещающему общеотраслевую должность специалиста или служащего по
решению руководителя - до 120% от должностного оклада.
12. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки ложность и
напряженность труда являются:
- опыт работы по специальности и занимаемой должности;
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом;
- сложность, срочность выполняемой работы;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем,
систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих
повышенного внимания и др.).
Оценка результатов служебной деятельности муниципальных служащих производится по
следующим показателям:
- исполнение должностного регламента;
- выполнение заданий и поручений руководителя;
- соблюдение служебной дисциплины и правил внутреннего служебного распорядка.

Установление указанной надбавки является правом соответствующего Главы поселения.
13. Поощрительные выплаты (премии) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)
устанавливаются с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы,
при этом учитывается:
- успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициатива, творческий подход и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью учреждения;
- участие в выполнении важных работ и мероприятий.
14. Поощрительные выплаты (премии) работникам, замещающим общеотраслевые должности
специалистов и служащих, по итогам работы за месяц выплачиваются в пределах
утвержденного фонда оплаты труда в следующем соотношении:
- работнику не более 30% от должностного оклада в месяц.
Решение об их установлении, порядке выплаты и размерах принимается руководителем
муниципального учреждения «Администрация городского поселения - поселок Редкино».
15. Разовые премии (единовременное вознаграждение) выплачиваются работникам в размере,
определяемом Главой поселения в виде фиксированной суммы для каждого Работника:
- по итогам работы за I, II, III квартал;
- по итогам работы за год;
- ко Дню местного самоуправления;
- к юбилею 50-летию.
16. К стимулирующим выплатам относится материальная помощь и единовременная денежная
выплата к отпуску работникам.
17. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в размере 1 должностного
оклада в год:
- При вступлении в брак работника администрации;
- При рождении ребенка у Работника администрации;
- к юбилею 55-летию (женщинам) к 60-летию (мужчинам);
- Необходимостью длительного лечения работника администрации;
- Смерти близких родственников работника администрации.
18. Материальная помощь при предоставлении ежегодного отпуска, а также в связи с
материальными затруднениями, вызванными необходимостью лечения, другими личными и
семейными обстоятельствами в размере 1 должностного оклада в год.
19. Единовременная выплата к отпуску работникам администрации выплачивается в размере 1
должностного оклада в год при предоставлении ежегодного отпуска.
20. Начисление материальной помощи и единовременной денежной выплаты осуществляется
на основании распоряжения Главы поселения, в соответствии с заявлением работника об
оказании материальной помощи и единовременной выплаты.
21. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику с учетом уровня его
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов,
по решению руководителя учреждения работникам, замещающим должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, может выплачиваться в размере не более 5 должностных
окладов.
22. Работникам может вручаться ценный подарок, не связанный с трудовой деятельностью
служащего к юбилейным и праздничным датам стоимостью не более трех тысяч российских
рублей.

