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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                        «Михайловской»                                                                                               
Муниципального образования                                                         МУНИЦИПАЛ  кылдытэтысь                                                           
 «Михайловское»                                                                                        ДЕПУТАТ  КЕНЕШ                                                                                                

                      427943 с.Михайловка,  пер.Школьный, 1; Телефон 35-3-41.

Р Е Ш Е Н И Е
                                                                        
 Совета депутатов муниципального образования « Михайловское» 

Об утверждении положения о материальном стимулировании работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации муниципального образования «Михайловское»

Принято Советом депутатов
муниципального образования «Михайловское»                 28 апреля  2017 года          
                                                              
          В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,    приложением 2 решения  Совета депутатов  муниципального образования «Михайловское» 29.03.2017 года № 5 «Об утверждении Положений об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Михайловское», работников, занимающих должности не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих»,  
Совет депутатов муниципального образования «Михайловское»

Р Е Ш А Е Т: 
      1. Утвердить положение о материальном стимулировании работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации муниципального образования «Михайловское», согласно приложению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017года. 

Глава  муниципального
образования «Михайловское»                                             Н.И.Алабужева                                             

с. Михайловка   
28 апреля  2017 года
№ 5


Утверждено
решением Совета депутатов
 муниципального образования «Михайловское»
от 28.04. 2017года  № 5




ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации муниципального образования «Михайловское».

      Настоящее Положение разработано в соответствии   приложением 2 решения  Совета депутатов  муниципального образования «Михайловское» 29.03.2017 года № 5 «Об утверждении Положений об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Михайловское», работников, занимающих должности не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» и определяет условия и порядок выплаты премий и материальной помощи работников осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации муниципального образования «Михайловское».

Порядок премирования
1. Премирование производится в целях усиления материальной заинтересованности в повышении качества работы, творческого подхода к решению задач, возложенных на соответствующее лицо, своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности за порученный участок работы, а также за выполнение особо важных и сложных заданий.
3. Основными показателями премирования для работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования «Михайловское», является своевременное и качественное выполнение обязанностей и дополнительных заданий, состояния дел в курируемой сфере деятельности.
4. Премия начисляется за фактически отработанное время за месяц.
5. Премия по результатам работы за месяц выплачивается одновременно с заработной платой и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
6. Премирование по результатам работы за месяц осуществляется за счет средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на основании распоряжения Главы муниципального образования.
          7. Выплата за классность водителю автомобиля устанавливается:
         -  в размере 25 процентов оклада – при наличии квалификации 1 класса;
          -в размере 10 процентов оклада – при наличии квалификации 2 класса;
         Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля первого класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли переподготовку по единым программам и имеют  водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств («В», «С», «Д»,»Е»): в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений».  Квалификационные категории «водитель автомобиля первого класса» может быть присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет. Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трёх лет. Ежемесячная надбавка за особый режим работы устанавливаются в размере 50% процентов от должностного оклада. При определении размера выплаты за особый режим работы должны учитываться следующие условия:
   -  выполнение непредвиденных работ, оперативность в исполнении поручений,  выполнение важных и ответственных работ,  иные условия.
         8. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере одного должностного оклада.
9. В пределах фонда оплаты труда по распоряжению администрации муниципального образования «Михайловское» могут выплачиваться премии по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год).
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, а также за нарушение трудовой дисциплины, лишаются премии полностью или частично за определенный период, в котором были допущены нарушения в работе, на основании распоряжения главы муниципального образования «Михайловское».

Порядок оказания материальной помощи.
11. Материальная помощь работнику выплачивается один раз в календарном году в пределах утвержденного фонда оплаты труда в размере одного должностного оклада, водителю автомобиля в размере двух должностных окладов.
12. Материальная помощь выплачивается, как правило, при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск.
 В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, материальная помощь выплачивается только один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска.
При предоставлении в течение календарного года второго очередного отпуска (в случае перенесения отпуска на следующий рабочий год), выплата материальной помощи производится на общих основаниях (при предоставлении каждого отпуска).
13. Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.
          14. В индивидуальном порядке могут быть рассмотрены заявления на выплату материальной помощи, при наличии экономии средств фонда оплаты труда,  в следующих случаях:
-  смерти близких родственников на основании соответствующих документов;
 - по другим  уважительным причинам (утрата имущества или повреждение имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств) на основании справок из соответствующих органов: местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.;
-   в случае заболевания, особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья может быть выплачена материальная помощь на основании заявления работника или его близкого родственника при предъявлении соответствующих документов.
  Решение о выплате такой материальной помощи принимается на основании заявления работника главой муниципального образования.
15. Материальная помощь не выплачивается:
-	работникам, уволенным из администрации муниципального образования «Михайловское» и получившим материальную помощь в текущем календарном году и вновь принятым в этом же году в администрацию сельского поселения;
-	работникам, увольняемым по инициативе работодателя за совершенные проступки, предусмотренные Трудовым кодексом. В случае если указанным работникам материальная помощь уже была выплачена в текущем календарном году, то выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.
16. Работникам, увольняемым по другим основаниям, оказание материальной помощи в году увольнения осуществляется пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала рабочего года до даты увольнения. В случае, если указанным работникам материальная помощь уже была оказана, данная материальная помощь удержанию не подлежит.

