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                                          проект

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
ЗАХАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ
_____________                                          с.Захарово                                       №______                      

Об утверждении положения об оплате труда 
муниципальных служащих  администрации муниципального образования – Захаровский  муниципальный  район Рязанской области

                    Руководствуясь  Законом Рязанской области от 17.10.2007 г. № 136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании – Захаровский муниципальный район Рязанской области, утвержденным Захаровским районным Собранием депутатов от 25.12.2007 г. № 241, постановлением Правительства  Рязанской области от 27.10.2010 года  №  258 « Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных  лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области» и в целях приведения нормативного правового  акта в соответствии с законодательством  Российской Федерации  Дума муниципального образования –Захаровский муниципальный район  Рязанской области 
                                                      РЕШИЛА:
                           1. Утвердить Положение об оплате труда   муниципальных служащих  администрации муниципального образования -  Захаровский  муниципальный  район Рязанской области согласно приложению к настоящему решению .
                 2. Признать утратившими силу Решения  Захаровского  районного Собрания депутатов от 16.12.2010 года  №  140,  от  02.03.2012 года № 183, от 13.07.2012 года  № 18, от 17.01.2013 года  № 37.	    
                  3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  официального опубликования  и распространяется  на   правоотношения,  возникшие с  01  января  2018 года.



Глава муниципального образования-
Захаровский муниципальный район,
Председатель Захаровской
районной Думы                                                                                  М.Е.Хлопов
                                             


                                                                                               Приложение                                        
                                                                                  к решению Захаровской
                                                                    районной Думы
                                                                                     от ________№______



                                                                                                                                                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА   МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАХАРОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

1. Общие положения
1. Настоящее положение  определяет  размер должностных окладов, размер ежемесячных и иных  дополнительных  выплат   муниципальным служащим администрации муниципального  образования - Захаровский муниципальный район и  порядок их  установления. 
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, определяемых  настоящей статьей.
К дополнительным  выплатам относятся:
  1) ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет на муниципальной службе;
  2) ежемесячная надбавка  к должностному окладу  за особые  условия  муниципальной службы;
            3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
 4) ежемесячное денежное поощрение;
            5) ежемесячная надбавка  за классный чин;
6) единовременная  выплата  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  и материальная помощь;
              7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
  8) иные единовременные выплаты, предусмотренные  нормативно-правовыми актами  муниципального образования, законодательством Российской Федерации и Рязанской области.
  2. Финансирование расходов по денежному содержанию  муниципальных служащих осуществляется  в пределах нормативов  формирования  расходов на содержание  органов местного самоуправления на очередной финансовый год.




2. Порядок установления должностных окладов

2.1 Размер должностных окладов  муниципальных служащих устанавливается согласно приложению  № 1 к настоящему Положению.
2.2 Размеры должностных окладов  муниципальных служащих  могут быть  увеличены (индексированы) с учетом уровня инфляции в соответствии с решением Захаровской районной Думы о местном бюджете  на  очередной финансовый год. 

3.Размеры и порядок установления  ежемесячных  надбавок

	Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет на муниципальной службе  устанавливается   на основании распоряжения администрации муниципального образования  – Захаровский муниципальный район  в размерах:

при стаже  муниципальной службы                  в процентах  
от 1 года до  5 лет  -                                              10 %
от 5 лет до 10 лет   -                                              15 % 
от 10 лет до 15 лет  -                                             20 %
   свыше  15 лет  -                                                  30 % 
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за  особые условия муниципальной службы  устанавливается:
 по высшей группе должностей - в размере    200   процентов    должностного оклада;
по главной группе должностей - в размере     150   процентов    должностного оклада;
по ведущей группе должностей - в размере  120    процентов   должностного оклада;
по старшей группе должностей - в размере    90     процентов    должностного оклада;
по младшей группе должностей - в размере   60       процентов   должностного оклада.
Указанная надбавка  устанавливается на основании   распоряжения  администрации муниципального образования – Захаровский  муниципальный район.
3.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается распоряжением администрации муниципального образования – Захаровский муниципальный район в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
3.4 Ежемесячное денежное поощрение устанавливается   в размере   до 330 процентов месячного должностного оклада и устанавливается распоряжением  администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район.
 3.5  Ежемесячная надбавка  за классный чин к должностному окладу муниципальным служащим устанавливается распоряжением администрации муниципального образования – Захаровский муниципальный район  по группам должностей  в процентах в размере:
для муниципальных служащих, замещающих высшие  группы должностей  муниципальной службы не более 65 % должностного оклада специалиста  младшей группы  должностей  государственных гражданских служащих Рязанской области;  
для муниципальных служащих, замещающих главные  группы  должностей  муниципальной службы не более 55 % должностного оклада специалиста  младшей группы  должностей  государственных гражданских служащих Рязанской области;  
для муниципальных служащих, замещающих ведущие  группы  должностей  муниципальной службы не более 45 % должностного оклада специалиста  младшей группы  должностей  государственных гражданских служащих Рязанской области;  
для муниципальных служащих, замещающих старшие  группы  должностей  муниципальной службы не более 35 % должностного оклада специалиста  младшей группы  должностей  государственных гражданских служащих Рязанской области;  
для муниципальных служащих, замещающих младшие  группы  должностей  муниципальной службы не более 25 % должностного оклада специалиста  младшей группы  должностей  государственных гражданских служащих Рязанской области.  


	Размеры и порядок установления  премий,  единовременных выплат,

материальной помощи

   4.1. Премии за выполнение особо важных  и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется распоряжением администрации  муниципального образования – Захаровский  муниципальный район (максимальный размер  не ограничивается) с учетом  обеспечения задач  и  функций администрации   муниципального образования – Захаровский  муниципальный район.
  4.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  муниципальным служащим  производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов и        материальная  помощь  в размере одного должностного оклада.
    4.3. Средства на выплату премий, единовременных выплат, материальной помощи   предусматриваются в бюджете района   в пределах нормативов формирования  расходов  на содержание  органов  местного самоуправления на очередной финансовый год и устанавливаются распоряжением администрации муниципального образования- Захаровский  муниципальный  район .



          5.  Иные единовременные выплаты и дополнительные гарантии

  5.1 . Муниципальным служащим  могут производиться единовременные выплаты в связи с  государственными праздничными  датами.
            5.2 Муниципальному служащему  помимо гарантий,  установленных Федеральным законом «О муниципальной  службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  могут быть предоставлены дополнительные гарантии:
- единовременное  денежное поощрение в  связи с юбилеями  (50, 55, 60 и  65 лет)    в размере двух  должностных окладов;
-   единовременное  денежное поощрение за выслугу лет на муниципальной службе  (10 лет и каждые последующие  5 лет)   в размере трех должностных окладов;
-   выплаты социального характера  в размере  двух должностных окладов  по личному заявлению  муниципального служащего  в связи с материальными  затруднениями, вызванными  необходимостью лечения  и другими личными обстоятельствами;
-  единовременную выплату в размере четырех  должностных окладов  при увольнении  муниципальных служащих с должности  муниципальной службы в связи  с инвалидностью,  наступившей  в период прохождения  муниципальной службы.
           5.3  Выплаты  устанавливаются распоряжением администрации муниципального образования- Захаровский муниципальный район и средства  предусматриваются в бюджете района при формировании  расходов на содержание органов местного самоуправления .




                                                                                      


















 Приложение №  1
                                                                       к Положению об оплате труда муниципальных служащих
   администрации муниципального 
образования-
          Захаровский  муниципальный  район
от________№________

                                         РАЗМЕРЫ  ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  - ЗАХАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 


Наименование  муниципальных должностей         
Размер     
должностных окладов    
(рублей )
Глава администрации, назначаемый  на должность по контракту
9256
Заместитель главы администрации муниципального образования
6895
Управляющий делами                      
6365
Начальник управления                      
5304
Заместитель начальника   управления
4680
Начальник отдела                        
4680
Заместитель начальника отдела
3744
Начальник сектора
3640
 Консультант
3536
Главный  специалист
3224
Ведущий специалист                      
3016
Специалист I категории                  
2704
Специалист II категории                 
2600
Специалист                              
2496

                                                                                                                                                                                                                                            










