                   СОВЕТ
                     ДЕПУТАТОВ                                                      
             МУНИЦИПАЛЬНОГО
                  ОБРАЗОВАНИЯ                                             
   ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
              Новоорского района                                                             
            Оренбургской области

                      Второй созыв
                                                                                                               
                        РЕШЕНИЕ 
 
              от 16 декабря 2014 года № 244                      

«О внесении изменений  и дополнений в решение 
Совета депутатов  Муниципального образования 
Энергетикский поссовет № 159 от 25.04.2013 года
«О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а так же лиц, исполняющих
обязанности по техническому обеспечению 
деятельности администрации Муниципального 
образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области»


В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 86 и статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 10.10.2007 г. № 1611/339 – IV – ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», и руководствуясь статьями 22, 27 Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, 
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  Муниципального образования Энергетикский поссовет № 159 от 25.04.2013 года «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а так же лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» следующего содержания:
В Приложение № 4 к решению Совета депутатов  Муниципального образования Энергетикский поссовет № 159 от 25.04.2013г. «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а так же лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» пункт 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
	В приложении № 5 к решению Совета депутатов  Муниципального образования Энергетикский поссовет № 159 от 25.04.2013г. «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а так же лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области»:
1.2.1. Статью 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
1.2.2. Статью 3 дополнить пунктом:
«3.6.1. Работникам может быть выплачены премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Порядок и условия выплаты премий, устанавливаются в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению».
1.3. Приложение № 7 к решению Совета депутатов  Муниципального образования Энергетикский поссовет № 159 от 25.04.2013г. «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а так же лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» дополнить статьей 6, согласно приложению № 3.
		2. Контроль за исполнением  данного  Решения   возложить  на  комиссию  по  бюджету, экономике, поселковому хозяйству и муниципальной собственности.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.


Глава Муниципального образования
- Председатель Совета депутатов 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет                                                                           А.И.Черкасов





















Приложение № 1
К решению Совета депутатов
Муниципального образования
Энергетикский поссовет 
№ 244 от «16» декабря 2014г. 


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

4.1.  Премия за выполнение особо важных и сложных заданий не является гарантированным видом денежного содержания, а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое лицам, замещающим муниципальные должности  и должности муниципальной службы, за своевременное и добросовестное выполнение особо важных и сложных заданий по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на муниципальное образование, качество выполняемой работы по итогам года из сложившейся экономии по фонду оплаты труда.
4.2. Основанием для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности  и должности муниципальной службы  является распоряжение главы Муниципального образования Энергетикский поссовет.
4.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется главой Муниципального образование Энергетикский поссовет персонально исходя из результатов деятельности администрации и личного вклада лиц, замещающим муниципальные должности  и должности муниципальной службы в результат работы.
4.4. При определении размера премии лицам, замещающим муниципальные должности  и должности муниципальной службы, учитывается:
- личный вклад лица, замещающего муниципальные должности  и должности муниципальной службы в обеспечение выполнения задач и реализации функций, возложенных на орган местного самоуправления;
- степень сложности выполнения заданий, эффективность достигнутых результатов за определенный период работы;
- оперативность и профессионализм лица, замещающего муниципальные должности  и должности муниципальной службы, в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений;
- соблюдение установленных сроков для выполнения поручений, добросовестное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
4.5. Максимальный размер премии не должен превышать двойного месячного содержания лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет, в год.
4.6. Лицам, замещающим муниципальные должности  и должности муниципальной службы, проработавшим неполный отчетный период в связи с временной нетрудоспособностью, учебным отпуском, отпуском по уходу за ребенком и вновь принятым на муниципальную службу премия выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. При этом время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, служебных командировках принимается в расчет для начисления премии.
4.7. Фонд для выплаты премии формируется в пределах установленного норматива на оплату труда в бюджете Муниципального образования Энергетикский поссовет на текущий год.
4.8. Лицам, замещающим муниципальные должности  и должности муниципальной службы, прекратившим трудовые отношения по основаниям предусмотренным в действующем законодательстве Российской Федерации премия не выплачивается.







































Приложение № 2
К решению Совета депутатов
Муниципального образования
Энергетикский поссовет 
№ 244 от «16» декабря 2014г. 


2. Структура денежного содержания лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации

Денежное содержание лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации состоит: 
1) должностного оклада (далее - должностной оклад),				 	    
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящим Положением.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
 1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в администрации устанавливается в следующих размерах:

при стаже                                                                 (процентов)
 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
 2) ежемесячное денежное поощрение;
 3) выплата районного коэффициента.

Дополнительные выплаты включают в себя:
1) материальная помощь;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого     отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда;
3) премия за выполнение особо важных и сложных заданий.















Приложение № 3
К решению Совета депутатов
Муниципального образования
Энергетикский поссовет  
№ 244 от «16» декабря 2014г. 


6. Порядок и условия выплаты премии
за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации

6.1.  Премия за выполнение особо важных и сложных заданий не является гарантированным видом денежного содержания, а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, за своевременное и добросовестное выполнение особо важных и сложных заданий по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на муниципальное образование, качество выполняемой работы по итогам года из сложившейся экономии по фонду оплаты труда.
6.2. Основанием для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации,  является распоряжение главы Муниципального образования Энергетикский поссовет.
6.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется главой Муниципального образование Энергетикский поссовет персонально исходя из результатов деятельности администрации и личного вклада лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, в результат работы.
6.4. При определении размера премии лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, учитывается:
- личный вклад лица, исполняющего обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации в обеспечение выполнения задач и реализации функций, возложенных на орган местного самоуправления;
- степень сложности выполнения заданий, эффективность достигнутых результатов за определенный период работы;
- оперативность и профессионализм лица, исполняющего обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений;
- соблюдение установленных сроков для выполнения поручений, добросовестное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
6.5. Максимальный размер премии не должен превышать двойного месячного содержания лица, исполняющего обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, в год.
6.6. Лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, проработавшим неполный отчетный период в связи с временной нетрудоспособностью, учебным отпуском, отпуском по уходу за ребенком и вновь принятым в администрацию премия выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. При этом время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, служебных командировках принимается в расчет для начисления премии.
6.7. Фонд для выплаты премии формируется в пределах установленного норматива на оплату труда в бюджете Муниципального образования Энергетикский поссовет на текущий год.
6.8. Лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, прекратившим трудовые отношения по основаниям предусмотренным в действующем законодательстве Российской Федерации премия не выплачивается.



