
Иркутская область
Тулунский район

думА АлгАшrЙского сЕльского посЕлЕнум

рЕшЕниЕ

,r/ýr, 0Ь- 201б г. Xg 9ll
с. Алгатуй

Об утверждении Положения об условиях
оплаты труда муниципальных сJIу1I€щих
Алгаryйского сельского поселения

В целях приведениrI муниципальных правовых актов представительного

органа Алгаryйского муницип€tльного образования в соответствие с

действующим законодательством, в соответствии с БюджетныМ кодексоМ

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоУправления в Российской Федерации>, Федерадьным

законоМ от 02.03.2о07 г. Ns 25-ФЗ <О муницип€шьной службе в Российской
Федерации), руководствуясь Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. Ns 88-

оз <об отдельньIх вопросах муниципаJIьной службы в Иркутской области>>,

Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. JФ 89-оз кО Рееотре должностеЙ
муниципаJIьноЙ слryжбы в ИркутскоЙ области и соотношении должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданСКОЙ СЛУЖбЫ

Иркутской области>>, Законом Иркутской области от 27.0З.2009 Г. Ns 1З-ОЗ <О

должностях, периоды работы в которых вкJIючаются в стаж муницип€ШЬНОй

службы, rrорядке его исчИслениЯ и зачёта в негО иных периодов трудовой

деятельности)), постановлением Правительства Иркутской области от 27.t|.201-4

г. Ns 599-пп кОб установлении нормативов формирования расходов на оплату

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуПраВJIеНИJI,

осущестВляющих свои полномочия на постоянной основе, IчlуниципitльньIх

служащих и содерЖание органов местного самоуправлениrI мунициIIальных
образований Иркутской области>>, статьями зз, 48 Устава АлгаryйскогО
муниципttльного образования, rЩума Алгаryйского сельского посеЛениJI

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда муниципrlЛьныХ
служащих Алгаryйского сельского поселениr{ (прилагается).

2. Установить, что настоящее решение вступает в сиJry по истечении

десяти дней со дня его официilльного огryбликования.
3. Признать утратившими силу: решение Думы Алгаryйского сельского

поселения от <02> декабря 2010 г. Ns 78 <Об утверждении Положения об оПJIаТе



труда муниципальных служащих Алгатуйского сельского поселения); решение
.Щумы Алгатуйского сельского поселениrI от <14> мая 2015 г. J$ бб кО внесении
измецений и доцолнений в Положение об оплате труда мунициtIЕLльных
служащих Алгатуйского сельского lrоселения, утверждённое решением Щумы
Алгаryйского сельского поселениJI от к02> декабря 2010г. Ns 78).

2. Настоящее решение подлежит официа;rьному огrубликованию в
средствах массовой информации.

Председатель
Глава Алгаry
сельского В.Л.Кириенко



Утверждено
решением .Щумы Алгаryйского

сельского поселениJI
от << 40 >> 0[ 20|6 г. ль EL

положение
об условиях оплаты труда муниципальных служащих Алгатуйского

сельского поселения (далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. НаСТОящее Положение разработано в соответствии со статьёй 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 135, l44 Трудового
КОДеКСа РОСсиЙскоЙ Федерации, Федершrьным законом от 06.10.2003 г. Ns 131_
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>, Федерttльным законом от 02.03.2007 г. Ns 25-ФЗ кО муниципальной
сrryжбе в Российской Федерации>>, статьёй 10 Закона Иркутской области от
15.10.2007 г. J\b 88-оз коб отдельных вопросах муниципЕtльной службы в
ИРкУтскоЙ области>>, Законом Иркугской области от 15.10.2007 г. Ns 89_оз кО
реестре должностей муниципальной службы В Иркутской области и
соотношениИ должностеЙ муницип{tльноЙ службы и должностей
государственной гражданской службы Иркутской области>>, Законом Иркутской
областИ от 27.0з.2009 г. J\b 13-оЗ <О должностях9 периоды работы в которых
вкJIючitюТся в стаж муниципальной службы, порядке его исчислениJI и зачёта в
него иных периодов трудовой деятельности)), постановлением Правительства
ИркутскОй области от 27.7|.2014 г. Ns 599-пп кОб установлении нормативов
формирования расходов на оплату Труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муницип€Lльных служащих и содержание органов местцого
самоуправлениrI муниципальных образований Иркутской области>>.

1.2. Положение распространяется на муниципtшьных сJrужащих
Администрации Алгаryйского сельского поселения (дшее - муниципальные
служащие).

1.3. Положение применяется с целью дифференциации в уровне оплаты
труда муницип€LльныХ служащих при установлении им должностных окJIадов и
дополнительных выплат.

1.4. Источником финансирования оплаты Труда муниципальньtх
служащиХ явJIяется бюджет Алгатуйского сельского поселениrI.

2. Оплата труда муниципальньш служащих

2.|. ОПЛаТа ТРУДа муниципaльного служащего производится в виде
денежного содержания, которое является основным средством его
материitJIьного обеспечения и стимулирования профессиональной служебной
деятельности по замещаемой должности муниципаJIьной службы.



2,2. ,Щенежное содержание мунициlrыIьного служащего состоиТ ИЗ

должностного окJIада муниципального служащего в соответствии с замещаемОй
им должностью мунициlr€шьной службы (далее - должностной оклад), а ТакЖе ИЗ

ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом
Иркутской области и настоящим Положением (далее дополнительные
выплаты).

2.3 . Размеры должностных окJIадов устанавливаются дифференцированно
тrо группам и наименованиям должностей муниципальной службы согласно
Приложению Ns 1 к настоящему Положению.

2.4. Размеры должностных окладов определяются по соотношенИЮ

должностей мунициlr€rльной службы и должностей государсТвенНОЙ

гражданской службы Иркутской области в соответствии с законоМ ИркУТСКОЙ

области от 15.10.2007 г. Jф 89-оз <О Реестре должностей муниципtшьноЙ слУжбы
в Иркутской области и соотношении должностей муницишttльной службы и

должностей государственной гражданской службы Иркутской облаСти>, И

индексируются распоряжениями Администрации Алгаryйского сельскогО
поселения.

Размеры должностных окладов муницип€rльных служащих
индексируются в случае увеличения (индексации) ptшMepoB окладов месячнОГО

денежного содержаниrI государственных гражданских служащих ИркУтсКОй
области в соответствии с Указами Губернатора Иркутской области.

2.5, В случаях, установленных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, к денежному содержанию муницип€lJIьного служащего

устанавливаются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате за рабоry в южных районах Иркутской области в размерах, определённых

федеральными и областными нормативными шравовыми актами.
2.6. Муницип€tпьным служащим lrроизводятся другие выплаты,

пр едусмотренные действующим законодательством.

3. Щополнительные выплаты и порядок их применения

К дополнительным выrrлатам относятся:
3.1. Ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

наименование кJIассного чина

Размер
надбавки
(в%от

должностного
оклада)

п о мл а d tu tlM D о л ctcH о сmям J|ry н uцuп ал ь н о й слч ctc б bt :

секретарь муниципальной сrryжбы в Иркутской области 3

кJIасса:
10

секретарь муЕицип.rльной с.гryжбы в Иркутской области 2
кJIасса

20

секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1

кJIасса.
з0

Надбавка за кJIассный чин устанавливается в порядке, определенном в

Приложении М 2 к настоящему Положению.



3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за выслугу лет на
муниципrtпьной службе в следующих размерах:

При стаже
муницип{rльной сrryжбы

Размер надбавки
(в % от должностного

оклада)

отlгодадо5лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
от 15 лет и выше 30

Нqдбавка за выслуry лет на муницип€tльной сJIужбе устанавливается в
порядке, оIIределенном Приложением J\b З к настоящему Положению.

" 3.3. ЕжемесячнаrI надбавка к должностному окJIаду за особые условиrI
муниципальной службы в следующих рztзмерах:

Группа должностей

Размер надбавки
(в%от

должностного
оклада)

по младшим должностям муниципальной
службы

60

Надбавка за особые условия муниципаIьной службы устанавливается в
порядке, определенном Приложением J\b 4 к настоящему Положению.

3.4. Ежемесячная процентнаJI надбавка к должностноIчrу окJIаду за

работу со сведениями) составляющими государственную таЙну, в рatзмерах и
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.

3.5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий,
определеннм Приложением Ns 5 к настоящему Положению.

3.б. Ежемесячное денежное поощрение, устанавливается в порядке,
определенном Приложением Ns б к настоящему Положению.

З.7. Единоврсменнtul выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отIIуска и материапьнаrI помощь устанавливаются в порядке,
определенном Приложением J\b 7 к настоящему Положению.

4. Норматив формирования расходов на оплату труда и формирование
фонда оплаты труда

4.1. Норматив формирования расходов на оплату труда
муниципtLльных служащих опредеJUIется из расчета 74,5 должностных окJIадов
муницип€шьных служащих в год.

4.2. Норматив формирования расходов на оплату труда
муниципапьного служащего без у{ета средств, предусмотренных на выплату
ежемесячной процентной надбавки к должностному окJIаду за рабоry со
сведениrIми, составляющими государственную тайну, матери€tльной помощи, не
должен прсвышать для младшей груlrпы должностей муниципальной службы -
восьмидесяти процентов норматива формирования расходов на оплату труда
главы Алгаryйского сельского поселения без у{ета средств, предусмотренных на



выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составлrIющими
государственную тайну.

4.З. При формировании фонда оплаты труда муницип€Lльных служащих
сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов,
lrредусматриваются следующие средства дJuI выплаты (в расчете на год):

лъ
г/п

наименование выплаты
количество

должностньж
окладов

1
Ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за
выслугу лет на муниципtlльной службе

J

2
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы

12

J
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за
классный чин

4

4
Ежемесячная процентная надбавка к должностному
окJIаду за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну

0,5

5
Премии за выполнение особо ва:кньIх и сложньIх
заданий

2

6 Ежемесячное денежное поощрение JJ

7

Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная
помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих

8

4.4. Фонд оплаты труда муницип€Lльных служащих формируется с

учетом районного коэффициента и процонтной надбавки к заработной плате за

рабоry в южных районах Иркутской области в р€}змерах, определенных

федеральным и областным законодательством.
4.5. При формировании штатного расtrисания муницип€шьных служащих

допускается перераспределение средств фонда оплаты труда между выплатами,
предусмотренными пунктом 4.З. настоящего Положения.



Приложение Ns 1

к Положению об условиях оплаты труда
муницип€Lльных сдужащих

Алгаryйского сельского поселениlI

Размеры
должностньш оI&падов и ежемесячного денежного поощрения

муниципальных служащих Алгаryйского сельского поселения

* - оклады поставить согласно штатному расписанию

Наименование должности

Размер
должностного

окJIада
(рублей в

месяц)

Размер
ежемесячного

денежного
поощрениJI

(должностньгх
окJIадов в

месяц)

Мл ad ш uе d олаrcн о сm u му н u цuпал ь но й слу сrc б bt

Главный специt}лист 3888,00 1,0 _ 3,5

Ведущий специалист з567,00 1,0 _ 3,0

Специа:lист I категории, специалист II категории,
специалист

з271,00 I,0 _2,5



Приложение Ns 2

к Положению об условиях оплаты труда
муниципальных служащих

Алгаryйского сельского поселениrI

порядок выплаты ежемесячной надбавки за классный чин
муЕиципальным служащим (далее - Порялок)

1. Настоящий Порядок опредеJUIет размеры и порядок выlrлаты

ежемесяЧной надбавки за классныЙ чин к должностным окJIадам муниципаJIьных

служащих.
2. ЕжемесячнаrI надбавка за кJIассный чин устанавливается в зависимости

от кJIассного чина муниципrtльного служащего, установленного в соответствии с

замещаемой им должностью муниципtlльной службы в пределах группы

должностей муниципагrьной службы.
3. Присвоение кJIассного чиЕа муниципальному служащему проиЗВОДИТСЯ

в соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. Ns 88-ОЗ <Об

отдельных вопросах муниципirльной службы в Иркутской области>.

4. основанием для установления и изменения ежемесячной надбавки за

классный чин является распоряжение Администрации Алгаryйского сельского

поселения о присвоении муниципЕtльному служащему классного чина.
Ежемесячная надбавка за классный чин оформляется распоряЖениеМ

Администрации Алгатуйского сельского поселения.
5. Ежемесячная надбавка за классный чин определяется исхом ИЗ

должностного оклада без учета других доплат и надбавок, за искJIЮчеНИеМ

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных раЙОнаХ
Иркутской области, и выплачивается в составе заработной платы.

6. На ежемесячную надбавку за классный чин Еачисляются
коэффициент и процентная надбавка за рабоry в южных районах
области в соответствии с действующим федеральным
законодательством.

7. Ежемесячная надбавка за кJIассный чин выпjIачивается в пределах

утвержденного фонда оплаты труда.
8. Источник финансирования выплаты ежемесячной надбавки за классныЙ

чин - средства бюджsта Алгаryйского сельского поселеция.
9. ЕжемесячнаJ{ надбавка за кJIассный чин уIитывается во всех случtшх

исчисления среднего заработка.

районный
Иркутской
областным



Приложение ЛЬ 3
к Положению об условиях оплаты труда

муниципапьных служащих
Алгаryйского сельского поселениrI

порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслуry лет
на муниципальцой службе (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок опредеJuIет выплату ежемесячных надбавок за
выслугу лет на муниципальной службе к должностным окJIадам муниципальных
служаттIих.

2. Исчисление стажа муниципаJIьной службы, д€lющего право на
установление ежеМесячной надбавки к должностному окJIаду за выслугу лет на
муницип€tльной службе, производится на основании Закона Иркутской области
от 27.03.2009 г. j\ъ 13-оз (о должностях, периоды работы на которых
вкJIючаются в стаж муницип€шьной службы, порядке его исчислениlI и зачета в
него иных периодов трудовой деятельности).

3. Стаж муниципaльной сrryжбы исчисJUIется в годах, месяцах, днях на
основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже
мунициII€Lльной службы, содержаттIихся в трудовой книжке, военном билете,
справке военного комиссариата И иных документах соответствующих
государственных органов, архивных
законодательством Российской Федерации.

уrреждений, установленных

4. Стаж муниципальной службы для выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет для муницип€lльньж служащих опредеjUIется Комиссией по
установлению стажа муниципа;lьной службы, образуемой при Администрации
Алгаryйского сельского поселениJI (далее - комиссиrI). Положение о комиссии и
состав комиссии утверждаются муниципапьными правовыми актами
администрации А;iгаryйского сельского поселениJI. Решение комиссии
оформляется протоколом.

5. ПротокоЛ заседанLUI комиссии направляется в кадровую службу
Администрации Алгатуйского сельского поселениlI дJUI приобщения к личному
дслу мунициIIttльного служащего, стаж муницип€tльной службы которого
устанавливается, а при необходимости также вьтлается муниципальному
служащему.

6. Решение об устаповлении рitзмера и о выплате ежемесячной надбавки за
выслугу лет на муниципi}льной службе принимается главой Длгаryйского
сельского поселениrI.

Щанное решение принимается с уrётом решения комиссии и оформляется
распоряжением Администрации Алгаryйского сельского поселениrI.

7. Периоды трудовой деятельности, учитываемые при исчислении стажа
муниципiшьноЙ службы, дающие право на установление ежемесячной надбавки
за выслуry лет на муниципальной службе, суммируются.

8. Периоды работы, опыт и знание по которым необходимы для
выполнения должностных обязанностей по занимаемой доджности
муниципulльноЙ службы, моryт вкJIючаться в стаж муницип€tльной службы,



дающего право на установление надбавки за выслуry лет на муниципttльной
службе, но в совокуIIности не должны превышать пять лет.

9. Ежемесячная надбавка за высJIуry лет на муниципаJIьной службе
определяется исходя из должностного окJIада без yleTa других доплат и
надбавок, за искJIючением районного коэффициента и lrроцентной надбавки За

рабоry в южньIх районах Иркутской области, и выплачивается в составе
заработной платы.

10. На ежемесячную надбавку за выслугу лет на муниципtшьной службе
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за рабоry В ЮЖНЫХ

районах Иркутской области в соответствии с действующим федерitЛЬНЫМ И

областным законодательством.
11. Ежемесячная надбавка за выслуry лет на муниципЕLльноЙ слУЖбе

выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
12. Источник финансирования выплаты ежемесячной надбавки за высЛУГУ

лет на муницип€Lльной службе - средства бюджета Алгатуйского селЬсКОГО

поселения.
13. Ежемесячнм надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях

исчисления среднего заработка.



Приложение Ns 4

к Положению об условиях оплаты труда
муниципаJIьных служащих

Алгаryйского седъского поселениrI

порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за особые

условия муниципальной службы (далее - Порядок)

t. Настоящий Порядок опредеJUIет выплату ежемесячной надбавки за

особые условия муниципальной службы к должностным окладам

муниципаJIьных служащих.
2. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается по

группам должностей муниципшlьной сrryжбы в зависимости от сложности и

на11ряженности работы, степени ответственности, особенностей режима

рабочего времени.
3. основанием дJUI установления надбавки к должностным окJIадам за

особые условия муницип€lJIьной службы является распоряжение Мминистрации
Алгаryйского сельского поселениrI.

4. Надбавка за особые условиrI муниципальной слryжбы определяется

исходя из должностного окJIада без yleтa Других доплат и надбавок, за

исключением районного коэффициента и процентной надбавки за рабоry в

южныХ районаХ ИркутскОй области, и выплачивается в составе заработной

платы.
5. МуниципаJIьным служащим, отработавшим неполный рабочий месяц,

выплата надбавки за особые условиJI муниципаJIьноЙ службы производится за

фактически отработанное время.
6. На надбавку за особые условия муницип€Lльной службы начисляется

выплачивается в

особые условиrI
муниципаJIьной службы - средства бюджета Алгатуйского сельского поселения.

9. Надбавка за особые условиrI мунициlrtшьной службы учитывается при

исчислении среднего заработка.

районныЙ коэффициент и процентнм надбавка за рабоry в южных районах
йр*у.с*ой области в соответствии с действующим федеральным и областным

законодательством.
7. Надбавка за особые условия муниципttпьной службы

пределах утвержденного фонда оплаты труда.
8. Источник финансирования выплаты надбавки за



Приложение Ns 5

к Положению об условиях оплаты труда
муниципаJIьных служащих

Алгаryйского сельского поселения

Порядок и условия выплаты премии
за выполнение особо важных и сложных заданий

1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий вводится в

целях матери€tльного стимулированиrI и поощрения высокопрофессионilJIьного
труда муниципaльного служащего за индивидуальные результаты работы.

2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается
в рitзмере двух должностных окJIадов муницип€Lльного служащего по итогам

работы за месяц, квартал или год в пределах фонда оплаты труда
муницип€шьных служащих, предусмотренного в бюджете Алгаryйского
сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Особо в€Dкным и сложЕым заданием считать:
1) образцовое и досрочцое выполнение заданий и поручений главы

Алгаryйского сельского поселениJI по рецению вопросов в интересах населения
и бюджета поселения повлекших за собой существенное снижение затрат
бюджета поселения или увеличение доходной базы, давшие значительный
экономический эффект;

2) достижение высоких конечных результатов в результате внедрения
новых форr и методов работы;

3) осуществление мероприятий, содействующих реаJIьному приросту
инвестиций;

4) проведение большой организаторской работы по подготовке и
проведению мероприятий муницип€uIьного (государственного) значения.

4. Основанием дJuI выплаты премии за выполнение особо важных и
сложных заданий является распоряжение Администрации Алгаryйского
сельского IIоселени,I.

5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

устаIIавливается главой Алгаryйского сельского поселениJI.
6. На премию за выполнение особо важных и сложных заданий

начисJuIются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате
за рабоry в южных районах Иркугской области в соответствии с действующим
федеральным и областным законодательством.

7. Источник финансирования выплаты премии за выполнение особо
важных и сложных заданий - средства местного, средства переданных на
исполнение областных государственных полномочий, предусмотренные на
содержание органов местного самоуправления Алгаryйского сельского
поселения, в пределах утверждённого фонда оплаты труда.

8. Премия за выполнение особо важньIх и сложных заданий учитывастся
при исчислении среднего заработка.



Приложение Ns 6
к Положению об условиях оплаты труда

муниципальных сJIужащих
Алгаryйского сельского поселениrI

Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения

1. Ежемесячное денежное поощрение 0тт{осится к выIшате сгимуJп.{рующего
харашФа и устаIItlшIиваетQя в цеJUD( маIWизIJБного йIцлулцрования, повышениrI
эффекгr,вночги и резуJБтатLтвноgги гrрофессионалъной сrтужбной деятеJIьности
мFIиципitпьного служащего.

2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в процентном
отношении от должностного окJIада муниципttльного служащего.

3. Ежемесячное денежное поощрение начисляется со дня назначения
муниципiшIьного сJryжащего на должность муниципальной службы.

4. Размер ежемесячного денежного цоощрения устанавливается в
Зависимости от должностей муницип{lльной службы, к которой относится
ЗамещаемаrI муниципаJIьным служащим должность, в пределах, установленных
Приложением Ns 1 к настоящему Положению, при утверждении штатных
расписаний муниципальных служащих на очередной финансовый год.

5. Размер ежемеслIного денежного поощрения устанавливается главой
Алгаryйского сельского поселения.

6. Ежемесячное денежное поощрение начисJuIется и выrrлачиваgтся в
ПОЛНОМ объёме при выполнении следующих критериев оценки деятельности
муниципаJIьных сJIужащих :

- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей,
установленных должностной инструкцией муниципаJIьного служащего;

- ОтсУгствие дисциплинарного взысканиrI в месяце, за который
IIроизводится начисление ежемеслIного денежного поощрения.

7. ВЫпОлнение NгуниципаJIьным сJryжащим критериев оценки деятельности
МУНиципiшьньD( сJIужащID(, предусмотренньIх гц.нктом б настоящего ПриложенIбI,
яВJUIется основанием для выIUIаты eN,Iy ежемесячного денежного поощрениrI в
полном объёме.

8. Невыполнение одного из установленных пунктом б настоящего
Приложения критериев оценки деятельности муниципальных служащих
является основанием для уменьшения ptlЗМepa ежемесячного денежного
поощрениrI от 50 до 90 О/о от рiLзмера ежемесячного денежного поощрения,
установленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения.

9. В слУlае не выполнениrI муниципaльным служащим одного из критериев
Оценки деятельности муниципatльных служащих, указанных в гIункте 6
НаСТояЩего Приложения, издаётся распоряжение Администрации Алгаryйского
сельского поселенIбI о выплате ежемесячного денежного поощрения
муниципальному сJryжащему в неполном объёме.

ДО иЗдания распоряжения Администрации Алгаryйского сельского
поселениrI о выплате ежемесячного денежного поощрения муниципtlльному



СЛУЖащемУ В неполном объёме муниципаJIьныЙ служащиЙ вправе в течение трёх
ДнеЙ со дIuI, когда ему стало известно о предстоящем уменьшении размера
ежемесячного денежного поощрениJI, представить письменное объяснение по
данному вопросу.

10. Основанием для снижениrI Iчtуницип€tльному служащему р€tзмера
ежемесячного денежного поощрениrI явJuIется распоряжение Администрации
Алгаryйского сельского поселения, приIuIтое не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчётным месяцем.

11. Ежемесячное денежное поощрение опредеJuIется исходя из
должностного окJIада без yleTa других доплат и надбавок, за искJIючснием
районного коэффициента и процентной надбавки за рабоry в южньIх районах
Иркугской области, и выплачивается в составе заработной платы.

12. МуниципiLпьным служащим, отработавшим не полный рабочий месяц9
выплата ежемесяIIного денежного поощрения производится за фактически
отработанное BpeMrI.

1З. На ежемесячное денежное поощрецие начисJuIется районный
коэффициент и процентнаrI н4дбавка за рабоry в южных районах Иркутской
области в соответствии с действующим федеральным и областным
законодательством.

14. Ежемесячное денежное поощрение выплачиваgтся в пределах
утвержденного фонда оIuIаты труда.

15. Источник финансированиJI
поощрения муниципальным служащим
сельского поселениrI.

16. Ежемесячное денежное rrоощрение учитывается при исчислении
среднего заработка.



Приложение Ns 7
к Положению об условиJIх оплаты труда

муниципальных сJIужащих
Алгаryйского сельского поселенрuI

Порялок
выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным
с.пужащим

{. Материальнм помощь муниципаJIьным служащим выплачивается в

рilзмере пятикратного минимrlпьного размера оплаты труда, установленного дJIя

реryлирования оплаты труда.
2. Право на полу{ение материЕlльной помощи у муниципального

служащего возникает со дЕя замещения им должности муниципаJIьной службы.
3. Материа.llьная помощь ок€вывается по письменному змвлению

муниципtшьного сJIужащего в следующих случчUж :

1) причинениrI муниципапьному служащему материального ущерба в

результате стихийных бедствий;
2) причинения муницип€tльному служащему матери€rльного ущерба в связи

с пожаром;
3) квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательQтва на

жизнь, здоровье, имущество муниципalльного служащего;
4) матери€tльными затруднениями в связи с болезнью мунициlrttльного

сJIужащего и членов его семьи, смертью членов семьи муниципаJIьного
служащего, другими непредвиденными обстоятельствами, повлекшими за собой
значительные материальные затраты;

5) всryплением в законный брак муниципального служащего в первый раз;
6) рождением ребенка у муниципаJIьного служащего;
7) юбилейными датами муциципального служащего (55 лет - дJuI женщин,

60 лет - для мужчин).
Материальная помощь муниципаJIьному служащему может окalзываться

несколько раз в год по каждому из вышеперечисленных случаев.
В случае смерти муниципаJIьного служащего материаJIьнtш помощь

предоставляется одному из членов его семьи.
Членам семьи муницигIаJIьного служащего считаются: родители; супруги;

дети; братья и сестры фодные).
4. Выплата материЕtльной помощи муницип€шьному служащему

оформляется распоряжением Администрации Алгатуйского сельского
поселения по з€UIвлению муницигItlJIьного служащего с приложением
документов, подтверждающих право на ее получение.

5. .Щокументами, подтверждающими право на получ9ние муниципаJIьным
служащим матери€tльной помощи, являются :

1) при причинении муницип€шьному служащему материаJIьного ущерба в

результате стихийных бедствий - справка органа местного самоуправления по



месту жительства муниципального служащего о причинении ущерба С УКаЗаНИеМ
суммы }щерба;

2) гlри причинении ему материального ущерба в связи с пожаром - спраВКа

территориtшьного отдела надзорной деятельности МtIС России с укаЗанИеМ
причин пожара и суммы материаJIьного ущерба;

3) в слуIае квартирной кражи, грабежа, иного противопраВнОГО

посягательства на жизнь, здоровье, имущество муниципаJIьного слУжаЩеГО -
сlrравка территориаJIьного отдела МВД России;

4) в связи с материальными затруднениями: болезнью муниципаJIьного

служащего и членов его семьи копия договора на оказание платных
мсдицинских услуг с м9дицинским уIреждением, счёта, КаССОВОГО (ИЛИ

товарного) чека, официального документа подтвержд:lющего родсТВо; СМеРТЬЮ

члеIIов семьи муниципаJIьного сJrужащего - копия свидетелЬсТВа О СМеРТИ,

официального документа подтверждающего родство; другими непредВиДенНЫМИ

обстоятельствами, повлекшими за собой значительные матери€lJIьные заТраТЫ -
копии договоров, счетов, кассовых (или товарных) чеков;

4) всryплением в законный брак муниципitJIьного служащего - копия
свидетельства о закJIючении брака;

5) рождением ребенка у муницип€tльного служащего - копиrI свидетеЛЬСтВа

о рождении ребёнка;
6) юбилейными датами муниципtlJIьного служащего (55 лет - дJlя женЩин,

60 лет - для мужчин) - копия паспорта.
Копии предоставJuIемых документов заверяются кадровой слУжбОй

Администрации Алгаryйского сельского поселениrI.
6. Единовременная выплата при предоставлении ежегоДнОгО

оплачиваемого отгryска производится при предоставлении муниципальным
сJryжащим ежегодного оплачиваемого отtryска.

7. Право на полу{ение единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска возникает у муниципаJIьного служащего сО

дня замещения им должности муниципальной службы.
8. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного

оIIлачиваемого отпуска определяется из IUIти должностных окJIаДОВ,

устаIIовленных муниципальному служащему на день выплаты.
9. Единовременная выплата при предоставлении ежегоДногО

оплачиваемого отtIуска муниципаJIьным служащим оформляется распоряжениеМ
Администрации Алгатуйского сельского поселениrI.

10. При р€вделении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципttльного
сJIужащего на части, в соответствии с установленном деЙствующим
законодательством порядке, единовременная выплата при предоставлснии
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается один раз в любоЙ из периоДОВ

ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, о чем ук€tзывается в письменноМ
заrIвлении муниципального служащего о предоставлении ежегоДногО

оплачиваемого отпуска.
11. При предоставлении муниципальному служащему в течение

календарного года второго ежегодного оплачиваемого отпуска единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
на общих основаниях (при предоставлении каждого ежегодного оплачиваеМОгО



отIIуска).
12. Муниципапьным служащим9 уволенным в течение кttлендарного года

(не отработавшим полного каJIендарного года), и не использовавшим ежегодный
оплачиваемый отпуск, единовременнЕUI выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска производится пропорционально числу шолных
отработанных календарных месяцев в данном рабочем году.

13. На материаJIьную помощь и единовременную выплату при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляются районный
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за рабоry в южных
районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и
областным законодательством.

|4. Материальная помощь и единовременн€ш выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципatльным служащим
выплачивается в пределах утверждённого фонда оплаты труда.

t5. Источник финансирования материальной помощи и единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска _ средства
бюджета Алгаryйского сельского поселениJI.

16. Единовременнм выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска }л{итывается при исчислении среднего заработка.


