Муниципальный Совет
сельского поселения Поречье-Рыбное
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2014 года

№ 49

Об утверждении Положения об оплате
труда муниципальных служащих
сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ярославской
области от 27.06.2007 г. №46-з «О муниципальной службе в Ярославской
области», Методикой формирования нормативов расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих
Ярославской
области,
утвержденной
постановлением
Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п (в редакции
постановления Правительства области от 27.06.2014 г. № 618-п), Уставом
сельского поселения Поречье-Рыбное Муниципальный Совет сельского
поселения Поречье-Рыбное
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих
сельского поселения Поречье-Рыбное (Приложение).
2. Положение об оплате труда муниципальных служащих сельского
поселения Поречье-Рыбное, утвержденное Решением Муниципального
совета сельского поселения Поречье-Рыбное второго созыва от 24 февраля
2012 года № 87 «Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих сельского поселения Поречье-Рыбное», признать
утратившим силу.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ревизионную
комиссию Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
4. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01июля
2014 года.
Председатель Муниципального совета
сельского поселения Поречье-Рыбное
третьего созыва
Д.А. Бражников
Глава сельского поселения
Поречье-Рыбное
Н.В. Архипова

Приложение
к Решению МС №49 от 29.08.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих сельского поселения
Поречье-Рыбное
1. Оплата труда муниципального служащего сельского поселения

Поречье-Рыбное производится в виде денежного содержания, которое
состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), оклада за классный чин муниципальной службы (далее – оклада за
классный чин), ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы, выслугу лет, за допуск к государственной
тайне на постоянной основе, премии за выполнение особо важных и сложных
заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
1.1 Предельный размер должностного оклада муниципального
служащего устанавливается в зависимости от группы должностей
муниципальной службы:
Предельный размер должностного оклада по группе должностей
муниципальной службы, руб.
высшая

главная

ведущая

старшая

младшая

7275

5450

5050

4500

3550

1.2. Предельный размер оклада за классный чин муниципального
служащего определяется следующим образом:
Предельный
Классный чин
размер оклада
за классный чин
Действительный муниципальный советник 1 класса
2230
Действительный муниципальный советник 2 класса
2080
Действительный муниципальный советник 3 класса
1940
Муниципальный советник 1 класса
1790
Муниципальный советник 2 класса
1670
Муниципальный советник 3 класса
1550
Советник муниципальной службы 1 класса
1430
Советник муниципальной службы 2 класса
1300
Советник муниципальной службы 3 класса
1190
Референт муниципальной службы 1 класса
1070
Референт муниципальной службы 2 класса
970
Референт муниципальной службы 3 класса
870
780
Секретарь муниципальной службы 1 класса

Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

690
600

1.3. Предельный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу
муниципального служащего за особые условия муниципальной службы
устанавливается следующим образом:
Предельный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы, процент от должностного оклада
высшая

главная

ведущая

старшая

младшая

100

90

85

80

60

1.4. Предельная ежемесячная надбавка к должностному окладу
муниципального служащего за выслугу лет устанавливается при стаже
муниципальной службы:
- равном или более 1 года и менее 5 лет – в размере 10 процентов
должностного оклада;
- равном или более 5 лет и менее 10 лет – в размере 15 процентов
должностного оклада;
- равном или более 10 лет и менее 15 лет – в размере 20 процентов
должностного оклада;
- равном или более 15 лет – в размере 30 процентов должностного
оклада.
1.5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
муниципальному служащему выплачиваются в соответствии с Положением о
премировании и поощрении муниципальных служащих сельского
поселения Поречье-Рыбное, утвержденным Постановлением администрации
сельского поселения Поречье-Рыбное.
1.6. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему
устанавливается в следующих размерах:
- не более 1,5 должностного оклада для высшей группы должностей;
- не более 1,55 должностного оклада для главной группы должностей;
- не более 1,6 должностного оклада для ведущей группы должностей;
- не более 1,8 должностного оклада для старшей группы должностей;
- не более 1,9 должностного оклада для младшей группы должностей.
1.7. В течение календарного года муниципальному служащему
предусматривается единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь. Порядок выплаты
материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
определяется
Положением,
утверждаемым администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное.
1.8. Предельный размер фонда оплаты труда муниципальных
служащих сельского поселения Поречье-Рыбное определяется суммой
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, а также средств
для выплаты (в расчете на календарный год):

- оклада за классный чин - в размере трёх с половиной должностных
окладов;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в
размере одиннадцати с половиной должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере двух с половиной
должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к
государственной тайне на постоянной основе - в размере полутора
должностных окладов;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух
должностных окладов;
- ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати должностных
окладов (для глав местных администраций, назначенных по контракту, - в
размере сорока четырех должностных окладов);
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи - в размере трех должностных окладов.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное вправе принимать решение
о перераспределении средств утверждённого фонда оплаты труда между
выплатами.
2. Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ярославской области в пределах
средств утвержденного фонда оплаты труда.

