
СОВЕТА КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

от 25.05.2022 г

ст-ца Кущевская

Об утверяцении Положения об оплате труда выборного должностного
лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на

постоянной основе (главы сельского поселепия), мунпципальных
служащих, работников органов местноrо самоуправления, замещающих
должности, не отнесённые к выборным муниципальным должностям и

должностям муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 1З1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федера_пьным законом от 2 марта 2007 года ЛЪ 25-ФЗ (О
муниципаJIьной службе в Российской Федерации>>, Законом Краснодарского
края от 8 июня 2007 года J\! |244-КЗ <О муниципальной службе в

Краснодарском крае), в целях обеспечения прав, законных интересов и
социальной защищенности муниципальных служащих, повышения
ответственности, эффективности и результативности профессиональной и

служебной деятельности муниципальных служащих, лиц замещающих
муниципальные должности муниципа!'Iьной службы Кущевского сельского

поселения, Совет Кущевского сельского поселения Кущевского района
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате трула выборного должностного лица
местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе (главы сельского поселения), муниципальных с.тужащих, работников
органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к
выборньтм муниципальным должностям и должностям муницип€rльной службы
(приложение ЛЪ 1).

2. Установить размеры:
1) должностного оклада и дополнительных выплат лицам, замещающих

муниципальные должности (приложение Nч 2);
2) должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения

муниципaшьных служащих (приложение ЛЪ 3);
З) окладов за классные чины муниципаJIьных служащих (приложение

лъ 4).
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4) должностных окладов и ежемесячЕого денежного поощрения

работников, замещающих должности, не отнесенные к выборным
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы
(приложение NЬ 5).

3. Решения Совgга Кущевскою сельскою посеJIешбI Ку-rцевскою района от 20
лекабря 2017 года Ns 245 <Об 1"гвержаеrпла Положеrмя б оп,чате труда выборьп<

доJDКнОСТНЬD( JIИII МеСТНОЮ czlIvIo)ПpzlBJIeHI]И, ОСУЩеСIRJIЯЮЦДО( СВОИ ПОJIНОМОЧIбI На

посrо*пtой основе, муншд{паьньD( сJIужаццDq рабогrпков оргzlнов местного
само}правJIеншI, з€мещаюццD( доJDкности, не отнесенные к выборrъпл NIуншц,шаJБным

доJDкносхям rчryIIш+]паJIьной с;т}тбьр>,

ог 20 лекабря 2018 юда М З07 (О внесении изменеrпй в Решеrие Совега
Куrцевскою сеrьскою поселения Куrчевского района ог 20 декабря 2017 года ]ф 245
<Об утвержлеrпдл Положеrпая б оп.паге труда выfuрБD( доJDкIIостньD( Jпщ местног0
сЕlI\{оуправленшI, осущестшиюllцD( свои поJIномочия на поgrолшой основе,

Iчrуншц{IIаJъньD( служаlцDq рабоппжов opltlнoв местною сuмоуправJIения,

замещаюпцD( доJDкности' не опIесенные к выборьп,r мулtrдшапыъш\l доJDкносDIм
NryнпрIпаJъной слухбьр>>.

ог 30 окгября 2019 юда Ns l8 <О внесеrпда лвменеrпд1 в Решеrл.rе Совgга
Куrцевского сеlьскою посеJIен}ul Куrцевскою района сrг 20 декабря 20 l7 года Ns 245
<Об угверrцдеrпшz Положеrп.ш об оrurате трудз выборrъж доJDrcrостньD( JIиII местного
самоуправпения, осуществIUIюuц,D( свои поJIномочия на посrолтной основе,
муншд{паJъньD( сJI}Dкаlцаq рабоппжов орпlнов местною сЕIIчIоуправIIения,

замещаюпpD( доJDкIIости, не oTHeceHHbIe к выборrышr мyr{иlд{гI€uъньIм доJDкностям
мунl!-чдlаJъной сrгуlбьu>>,

от 2"] марп 2020 юда Ns 59 <О внесеrпд.r и,зменеrпй в Решеrме Совgга
Кущевскою сеrьскою посеJIенля Кущевскою рйона ог 20 декабря 201 7 года J\{!l 245
<Об угвержлеrпаа Положеrия об ошlате трула выборrъп< доJDкностньD( JIиII местною
самоуправJIения, оqлцесIвляощо( свои поJIномочия на постол+rой основе,
муниIцдIаJъньD( сJркаIщоq рабсrгrпаков орItlнов местног0 сzll\4оупрвления,
зtмещ€lюшц.D( доJDкности, не сrгнесенные к выборrъп,r муIшцrгI€uъным доJDкносшм
му}IшипаJъной отужбьо>>,

а 22 пlмря 2021 mда N9 1l0 (О внесении tтзменеrпшl в Решеrме Совсга
Кущевскою соъскою посеJIениrI Кутцевскою района сrг 20 декабря 20l7 года Ns 245
<Об утверж,деrпм Положеюrя об оп.гlате трула выборъж доJDкностньD( JIиII местною
самоуправJIеншI, осуществIuIюпд,й свои поJIномочия на поgтоялой основе,
му}fifiп{пauъньD( сJIужашдr(, рабсrплл<ов орг€lнов местною с€моупрвления,
з€мещzlюп_цD( доlDкности, не отнесенные к выборrъп,I муIflддшIаJшъа{ доJDкностям
муrппдтlа.тьной отуrбьп>>,

сrг 26 шмря 2022 юда Jф 179 (О внесении изменеrпдi в Решеrме Совgга
Кущевскою соъскоп) поселения Кущевскою района сrг 20 декабря 2017 года Лs 245
<Об 1,гверхq,цеrлп.r Положеrпrя б огшате трула выборIъD( доJDкностньD( JIиIд местною
самоупр€lвJIения, осущестыиюU_ч.D( свои поJIномочия на посто**rой основе,
му}пдцгIаJьньD( слуlкаIIц,Dq рабсrгrпжов opItlнoB местноrо сarмоуправления,



з€мещаюпID( доJDкности, не отнесенные к выfuрным Nrу}пdдшIаJшъп{ доJDкностям

муl{иI_ц4гIzlJьной слуябьп>>,
признать уr,ртивIIIими сипу.
4. Администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района

(Фирсов) обнародовать настоящее решение в специ€шьно установленt{ых
местаХ и разместиТь на офицИ€LпьноМ сайте администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района в сети <<Интернео>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района (Гросс).

6 . Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель СоветаГлава Кущевского сельского
поселения Кущевского района

Е.М. Фирсов

сельского
района

поселения
Кущевского
Кущевского

М.В. Смагина
аР/,а,?

л,:

L./



приложЕниЕ Jф 1

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 25 мая 2022 года Ns 199

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда выборного должностного лица местного

самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе (главы сельского поселения), муниципальных служащих,

работников органов местного самоуправления, замещающих должности,
не отнесённые к выборным муниципальным должностям и должностям

муниципальной службы

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда выборного должностного
лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, (главы сельского поселения) (далее - лиц, замещающих
муниципальные должности), муниципа,rьных служащих, работников органов
местного самоуправления, замещающих должности, не отнесённые к выборным
муниципultьным должностям и должностям муниципальной службы

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

федеральными законами "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", "О муницип€rльной службе в

Российской Федерации", законами Краснодарского краJI "О муниципальной
службе в Краснодарском крае", "О порядке присвоения и сохранения классных
чинов муниципaLIIьных служащих в Краснодарском крае", Уставом Кущевского
сельского поселения Кущевского района.

1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав, законньж
интересов лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих
должности, не от}tесенные к выборным муниципаJIьным должностям и

должностям муниципальной службы, повышения ответственности,
эффективности и результативности их деятельности, своевременного и
добросовестного исполнения своих должностных обязанностей.

1.З. Настоящее Положение определяет порядок исчисления и выплаты
должностных окладов, окладов за кJIассные чины, ежемесячных и иных
дополнительных выплат, премии по результатам работы лиц, замещающих
муницип€шьные должности, муницип€шьных служащих, работников органов
местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к выборным
муниципальным должностям и должностям муниципмьной службы (далее -

работники).



2. Порялок определения фонда оплаты труда

2,|. При формировании фонда оплаты труда лицr замещающих
муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты

должностных окJIадов и ежемесячного денежного поощрения,
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

1) премий по итогам работы за месяц (KBapTa;l) и год - в размере
двенадцати должностных окладов;

2) ежемесячного денежного поощрения - в р€вмере восьмидесяти четырех

должностных окладов;
3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска - в размере четырех должностных окJIадов.
2.2. При формировании фонда оплаты труда муниципаJIьных служащих

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окJIадов,

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за выслуry лет на

муниципальной службе - в размере четырех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за особые условия

муниципальной службы - в р€вмере четырнадцати должностных окладов;
3) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год - в размере

пятнадцати должностных окладов;
4) ежемесячного денежного поощрения - в размере сорока пяти

должностньж окладов;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска - в размере четырех должностных окJIадов;
6) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов.

2.З. При отсутствии источников для финансирования расходов по оплате
труда лиц, замещающих муниципarльные должности, и муниципчlльных
служащих в рaвмерах, определенных настоящим Положением, Советом
Кущевского сельского поселения Кущевского района может быть принято

решение об установлении денежного содержания лиц, замещающих
муниципаJIьньiе должности' и муниципalльных служащих в меньшем объеме.

2.4. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств,
направляемых для выплаты должностных окJIадов, предусматриваются
средства для выплаты (в расчете на год):

1 ) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда - в р€ц!мере
шести должностных окладов;

2) премии по результатам работы в размере двенадцати должностных
окладов;

З) ежемесячного денежного поощрения - в размере восемнадцати
должностных окладов;



4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере четырех должностных окладов.

2.5. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты
труда между выплатами, предусмотренными пунктами 2.2 и 2.4 настоящего

раздела,

3. Оплата труда, денея(ное содержание и премпрование лиц,
замещающих муниципальные должности

3.1. Оплата труда и денежное содержание лиц, замещающих
муниципальные должности, состоит из месячного оклада (да;rее - должностной
оклад) в соответствии с замещаемой им муниципа.пьной должностью,
ежемесячного денежного поощрения, а также из ежемесячных и иных

дополнител ьных выплат.
3.2. Размер должностного окJIада и ежемесячного денежного поощрения

лиц, замещающих муниципальные должности устанавливается Советом
Кущевского сельского поселения Кущевского района, согласно приложению
Jф2 к настоящему решению. ,Щолжностные оклады увеличиваются
(индексируются) в сроки и в пределах размера повышениJI (индексации)

должностных окладов лиц, замещающих государственные должности
Краснодарского крм,

Размер индексации устанавливается решением Совета Кущевского
сельского поселения Кущевского района о бюджете на очередной финансовый
год.

При увеличении (индексации) должностных окJIадов их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3.3. К дополнительным выплатам относятся:
1) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год (максимальный

размер которой не ограничивается в пределах фонда оплаты труда).
2) ежемесячное денежное поощрение;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет
средств фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципмьные должности.

3.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, производятся
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федера.llьными законами
и иными нормативными правовыми актами.

З,5. Порядок премирования лиц, замещающих муниципальные
должности.

1) Основанием для принятия решения о выплате премии по результатам
за месяц (квартал, год) личу, замещающему муниципальную должность
является выполнение показателей, ук€}занных в пункте 7.4 настоящего
Положения, в пределах годового фонда оплаты труда.



Премия начисляется за отчетный период (месяц, кварт€ul, год) за

фактически отработанное время в отчетном периоде. Выплата премии
tIроизводится в месяце, следующем за отчетным.

Ежемесячнм премия устанавливается Советом Кущевского сельского
trоселения Кущевского района, согласно приложению Jф2 к настоящему

решению.
При наличии экономии фонда оплаты труда может производиться

выплата единовременной премии по итогам работы за кварт€rл, год.
Премирование за квартал производится в месяце, следующем за

отчетным, за год - в последнем месяце финансового года.
Время нахождения в командировках, участие в семинарах, курсах и так

дЕrлее учитывается рабочими днями при определении размера премии.
2) Лицу, замещающему муниципальную должность устанавливаются

следующие виды поощрений:
- объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в

размере до 100% должностного оклада;
- в связи с присуждением государственных наград и почетных званий в

размере одного должностного оклада или вручением ценного подарка;
- к юбилейным датам в размере одного должностного окJIада;
- выплата единовременного поощрения, в связи с выходом на пенсию за

выслугу лет в размере одного должностного оклада.
Решение о выплате поощрения оформляется распоряжением

администрации Кущевского сельского поселения.
З) При наличии экономии по фонду оплаты труда лицу, замещающему

муниципальную должность может быть выплачена премия в иных случаJIх:
- в связи с государственными праздниками (День местного

самоуправления Российской Федерации и другие) и знаменательными датами;
- }пrастие в полуфиналах и финалах федеральных или региональных

конкурсов;
- сдача нормативов ВФСК ГТО.

4) При наJIичии экономии денежных средств по фонду оплаты труда лицу,
замещающему муниципаJlьную должность на основании письменного
зIU{влениJI и документа, подтверждающего факт возникновения случая
дополнительно может быть выплачена материarльная помощь, в связи с:

- заключеЕием брака;
- рождением ребенка;
- смертью близких родственников (родителей, детей, супруга (супруги));
- утратой личного имущества в результате пожара или стихийного

бедствия;
- потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с

болезнью (травмой), несчастным слу{аем, аварией;
- в иных слr{irях острой необходимости.
По заявлению близкого родственника лица, замещающего муниципальную

должность, может быть выплачена материальная помощь на погребение.



решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением
администации Кущевского сельского поселения и устанавливается в пределах

дв}х должностных окладов.

4. Оплата труда муниципальных служащих

4.1. оплата труда муниципальных служащих состоит из должностного
окладаиМесячногоокЛадаМУнициПаJIьногослУжаЩегоВсоотВетстВиис
присвоенным ему классЕым чином муниципаr'lьной службы.

4.2. Размеры должностных окладов устанавливаются Советом

КущевскогО сельскогО поселениЯ КущевскогО раЙона. .Щолжностные окJIады

увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения

(индексации) должностных окладов муниципальных служащих.
При увеличении (индексации) должностных окJIадов их размеры

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличени,I.
4.3. К дополнительным выплатам по должностям муниципальной службы

относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окJlаду за выслуry лет на

муниципЕtльной службе в размерах:
при стаже муниципalJlьной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30;

2) ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за особые условия
муниципальной службы, исходя из размеров:

а) по главной группе должностей муниципальной службы - от l20 до
1 50 процентов должностItого оклада;

б) по ведущей группе должностей муницип€цьной службы - от 90 до
l 20 процентов должностного оклада;

в) по старшей группе должностей муЕиципальной службы - от 60 до
90 процентов должностного окJIада;

г) по младшей группе должностей муниципальной службы - до
60 процентов должностного оклада.

Предложения об установлении размера надбавки за особые условия
службы вносятся руководителями структур}rых подразделений администрации
в зависимости от степени сложности и напряженности работы. При
необходимости размер надбавки подлежит пересмотру 1 раз в 3 месяца,

3) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, максимапьный

размер которой не ограничивается и выплачивается в пределах фонда оплаты
труда;

4) ежемесячное денежное поощрение;



5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет
средств фонда оплаты труда муницип€Lпьных служащих.

4.4. Муниципмьным служащим производятся другие выплаты,
предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

4.5, .Щополнительные выплаты устанавливаются распоряжением
администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района по
каждому муницип€rльному служащему отдельно.

5. Оплата трула работников

5.1. Оплата труда работников состоит из месячного должностного оклада
(далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат
(далее - дополнительные выплаты).

5.2, Размеры должностных окладов устанавливаются Советом
Кущевского сельского поселения Кущевского района.

5.3. Щолжностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в
пределах размера повышения (индексации) должностных окJIадов
муниципальных служащих.

При увеличении (индексации) должностных окJIадов их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличеЕиrI.

5.4. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячнм надбавка за сложЕость и напряженность труда - в размере

до 150 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный р€вмер
которой определяются работодателем;

2) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в
пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется

работодателем;
3) ежемесячное денежное поощрение - в рЕвмере 1,5 должностного

оклада;
4) единовременнбI выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска - в размере до 4 должностных окладов, выплачиваемые
в соответствии с положением, утверждаемым работодателем.

5.5. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные
соответствующими федераrrьными законами и иными нормативными
правовыми актами.

б. Поощрение мунпципального слуrкащего

6.1. Муниципальному служащему за успешное и добросовестное
исполнение должностных обязанностей, продолжительЕую и безупречную
службу, выполнение заданий особой важности и сложности устанавливаются
следующие поощрения:



- объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в

размере до 1 00% должностного оклада;
- в связи с присуждением государственных наград и почетных званий в

размере одного должностного оклада или вручением ценного подарка;
-за надлежащее исполнение разовых и иных особо важных поручений в

размере до 100% должностного оклада;
- к юбилеЙным датам в размере одного должностного оклада;
-выплата единовременного поощрения, в связи с выходом на пенсию в

размере одного должностного оклада;
6.2. Решение о поощрении муниципального служащего принимается

главой администрации Кущевского сельского поселения. Выплата
единовремеНного поощрения произвоДится за счет средств местного бюджета в

пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципtulьных служащих.

7. Порядок премирования по итогам работы за месяц (квартал) и гол

7.1. Премирование муницип€}льных служащих, работников органов

местного самоуправления, замещающих должности, не отнесённые к выборным
муниципшIьным должностям и должностям муниципальной службы
производится в целях повышения ответственности, исполнительской

дисциплины, материальной заинтересованности, качества выполнения

должностных обязанностей, особо важных и сложных заданий, поручений и

антикоррупционное поведение.
7.2. На основании распоряжения администрации Кущевского сельского

поселения муниципальным служащим, работникам органов местного
самоуправления, замещающих должности, не отнесённые к выборным
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы моryт
выплачиваться премии по итогам работы за месяц, квартал и год.

7.3. При принятии решения о премировании учитываются:
1)выполнение показателей, характеризующих деятельность органа

местного самоуправления, включzш общий объем доходов бюджета и долю
собственных доходов местного бюджета;

2) личный трудовой вклад в общие результаты работы и качество труда:
- компетентность, инициатива, творчество и применение в работе

передовых идей, форм и методов организации труда;
- оперативность и профессионtшизм в решении вопросов, входящих в

компетенцию работника, в подготовке документов, вьlполнении поручений;
3) степень сложности выполнения работником заданий, эффективности

достигнутых результатов за определенный период работы;
4) отсутствие фактов нарушениJI труловой, исполнительской дисциплины

и Правил внутреннего трудового распорядка.
7.4. Основаниями для принrIтия решения о выплате премии по

результатам за месяц являются:



выполнение плана по доходам бюджета поселения с нарастающим итогом

с начаJIа года;
общие результаты работы органа местного самоуправления (рейтинг);
общие результаты работы структурного подразделения оргаЕа местного

самоуправления;
практическаЯ реализациЯ инициатив в части наиболее эффективной

деятельности структурных подразделений органа местного самоуправления;

успешное совмещение полномочий в период отсутствия по различным
причинам других муниципальных служащих;

строгое выполнение регламента работы органа местЕого самоуправления;
качественное и своевременное исполнение пору{ений вышестоящих

руководителей, рассмотрение письменных и устных обращений граждан с

учетом требований действующего законодательства;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на работника;
достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных

обязанностей;
планирование работы (расстановка приоритетов в работе, порядок в

документации);
выполняемый объем работы (количество завершенной и текущей работы

вне зависимости от качества);
ответственность (исполнение обязанностей в срок с минимумом

контроля);
самостоятельность (способность выполнять задания без жесткого

контроля);
дисциплина (соблюдение служебного распорядка и сроков выполнения

работы).
7.5. Премирование заместителей главы администрации Кущевского

сельского поселения Кущевского района производится по личной инициативе
главы админисlрации Кущевского сельского поселения Кущевского района.

7.6. Премирование муниципаllьньlх служащих, работников органов
местного самоуправления, замещающих должности, не отЕесенные к выборным
муниципаJlьным должностям и должностям муниципапьной службы,
производится по инициативе руководителя структурного подразделения органа
местного самоуправления.

7.7. Конкретный размер премии устанавливается распоряжением главы
Кущевского сельского поселения в процентах к должностному окJIаду, либо в
суммовом выражении.

7.8. При определении размера премии муниципаJIьному служащему,

работнику органов местного самоуправления, замещающих должности, не
отнесенные к выборным муниципальным должностям и должностям
муниципаJIьной службы основаниями для понижения ее размера (отказа в
премировании) моryт являться :



- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручении

руководства или требований должностных инструкций, некачественное их
выполнение;

- невыполнение плана работы;
-несвоевременное и некачественное исполнение документов,

находящихся на контроле, распоряжений руководства;
- нарушение трудовой дисциплины;
- применение дисциплинарного взыскания.
Частичное понижение размера премии или ее лишение производится за

тот отчетный период, в котором имели место нарушения.
7.9. Уменьшение рaвмера премии производится при:
1) нарушении исполнительной дисциплины:
- невыполнении в установленный срок поручений главы администрации

Кущевского сельского поселения, заместителей главы администрации
Кущевского сельского поселения, руководителей структурных подразделений -

в pzrзмepe 1 0Оlо премии;
- непредставлении в установленный срок материалов в вышестоящие

организации - в размере 10О% премии;
2) ненадлежащем исполнении должностных обязанностей работником

(докладная записка на имя главы Кущевского сельского поселения от
вышестоящего руководителя) - в размере до 50% премии.

Муниципа.ltьным служащим, работникам органов местного
самоуправления, занимающим должности, не отнесенные к выборным
муниципаJIьным должностям и должностям муниципальной сrryжбы за

нарушение трудовой дисциплины (опоздание на работу, преждевременный

уход с работы без уважительных причин), ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей размер премии за конкретный период может быть
снижен с указанием причин снижения рiвмера или лишения премии.

При снижении размера премии муниципЕчIьным служащим, работникам
органов местного самоуправления, занимающим должности, не отнесенные к
выборным муниципальным должностям и должностям муниципа.ltьной службы,
в течение 3-х месяцев подряд., может быть рассмотрен вопрос о снижении
надбавки за особые условия муниципальной службы (напряженность,
интенсивность, ненормированный рабочий день).

Премия, либо соответствующий процент от премии не выплачивается
муниципальным сJryжащим, работникам органов местного самоуправления,
занимающим должности, не отнесенные к выборным муниципшIьным
должностям и должностям муниципальной службы за месяц, в котором
сотруднику применено дисциплинированное взыскание.

7.10, Премия начисляется за отчетный период (месяц, квартал, год) за

фактически отработанное время в отчетном периоде. Выплата премии
производится в месяце, следутощем за отчетным.



при наличии экономии фонда оплаты труда может производиться
выплата единовременной премии по итогам работы за квартЕIл, год. а также за

выполнение особо важных поручений или заданий.
Премирование за квартал производится в месяце, следующем за

отчетным, за год - в последнем месяце финансового года.
7.11. МуниципЕuIьным служащим, проработавшим неполный месяц, год и

уволившимся из органа местного самоуправления по собственному желанию,

либо уволенным работодателем за нарушение труловой дисциплины, премия за

работу в отчетном периоде не выплачивается.
Время нахождения в командировках, rlастие в семинарах, курсах

повышения квалификации учитывается рабочими днями при определении

размера премии.
7.|2. При наJIичии экономии по фонду оплаты труда муницип€UIьным

служащим., работникам органов местного самоуправления, замещающих

должности, не отнесенные к выборным муниципальным должностям и

должностям муниципальной службы может быть выплачена премия в иных
слr{аJIх:

- в связи с государственными праздниками (День местного
самоуправления Российской Федерации и другие) и знаменательными датами,

- исполнение разовых и иных особо важных поручений;
- при

деятельности;
- участие

конкурсов;
- сверхпланового снижения затрат бюджета поселения (оптимизации

расходов) или увеличения доходной части бюджета поселения, осуществляется
в пределах планового фонда оплаты труда,

- сдача нормативов ВФСК ГТО.
Размер премии устанавливается распоряжением главы Кущевского

сельского поселения в процентах к должностному окJIаду, либо в суммовом
выражении.

При достижении стажа муниципальной службы (10, l5, 20, 25,30 лет)
муниципальным служащим выплачивается единоразовая премия, в размере
одного должностного оклада.

7.1З. При недостаточности годового фонда стимулирования на премию
моryт быть направлены средства, сложившиеся в результате экономии по

фонду оплаты труда.
7.14, Решение о выплате премии по итогам работы за квартал, год, а

также дополнительной премии принимается главой Кущевского сельского
поселения и оформляется распоряжением администрации Кущевского
сельского поселения.

8. Единовременная выплата

достижении высоких результатов в профессиональной

в полуфиналах и финалах федеральных или региональных



9. Материальная помощь

При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда аппарата
администрации Кущевского сельского поселения муниципЕrльным служащим,

работникам органов местного самоуправления, замещающих должЕости, не

отнесённые к выборным муниципальным должностям и должностям
муниципальной службы на основании их письменного заJlвления

дополнительно может быть выплачена материальнau помощь, в связи с:
- заключением брака;
- рождением ребенка;
- смертью близких родственников (родителей, детей, супруга (супруги));
- утратой личного имущества в результате пожара или стихийного

бедствия;
- потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с

болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией;
- в иных случаях острой необходимости.
По зzulвлению близкого родственника муниципшIьного служащего,

работника органа местного самоуправления, замещающего должность, не

отнесённую к выборным муниципаJIьным должностям и должностям
муниципiшьной службы администрации Кущёвского сельского поселения
Кущёвского района, может быть выплачена материarльная помощь на
погребение.

Решение о выплате материальной помощи принимается главой
администрации Кущевского сельского поселения. Размер материальной
помощи не ограничивается. Выплата производится за счет средств местного
бюджета в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Единовременная выплата при предоставлении оплачиваемого отпуска
выплачивается муницип€}льным служащим, работникам органов местного
самоуправления, замещающих должности, не отнесённые к выборным
муниципальным должностям и должностям муниципа,rьной службы на

основании заrIвления один раз в календарном году в размере четырех

должностных окладов.
Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска определяется исходя из установленного должностного
окJIада на день подачи заявления по замещаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска начисляется пропорционально отработанному времени и оформляется

распоряжением администрации Кущевского сельского поселения в отношении

работников аппарата.
В случае, если муниципа.пьный служащий в текущем году не

воспользовался правом на очередной оплачиваемый отпуск, то по его

письменному заявлению единовременная выплата должЕа быть выплачена в

размере четырех должностных окJIадов до конца текущего года.



10. Оплата труда при исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,

определенной трудовым договором

При исполнении обязанностей временно отсутствующего
муниципального служащего или работника без освобождениJI от работы,
определенной трудовым договором, муниципаJIьному сJryжащему или

работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего,
производится доплата в размере до 100% от должностного оклада замещаемого

муниципаlIьного служащего или работника соответственно.

Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела

aq

О.Н.Кривонос

lr"

{Фао
э

,6;;



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 25 мая 2022 года Jф 199

Размер
должностного оклада и дополнительных выплат лицу, замещающего

муниципальную должность

Заместитель главы,
нач€Lпьник финансового отдела О.Н.Кривонос

лъ наименование
должности

,Ц,олжностной
оклал (рублей

в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)

Ежемесячнм
премия по

итогам работы за
месяц (к

должностному
окладу, в

процентах, до)
1 Глава

муниципального
образования

10 з55 7 J 100

t'ý *\ъ,
\э:

Jl:;



ПРИJIоЖЕНИЕ Ng3
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 25 мая 2022 годаJ\Ъ 199

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения

муниципальных служащих

Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела

(З л.о

6 ,.

.,+оt 
о п

э - е$

ь-.

О.Н.Кривонос

ъ о'Qц.zЕ 4-.+

J
t
ii

N9 Наименование должности ,Щолжностной
оклад (рублеЙ в

месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)
1 заместитель главы 827| 4 4

2 Начальник отдела 6619 4 3

3 Заместитель начuLпьника отдела 6285 1 6
д Главный специаJIист 5791 J J

5 Ведущий специалист 5294 J J

6 Специалист 1 категории 4з04 2,8

7 Специалист 2 категории з806 2 8

8 Специалист зб41
,)ý



ПРИЛОЖЕНИЕ NS4

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 25 мм 2022 года ЛЬ 199

Размеры
окпадов за юпассный чин муниципrшьных qп}DIйщих

]\

Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела

,/-"*
./ ""' д

[+_-Еl"t? О.Н.Кривонос

i,J'*q
ý

N Перечень классных чинов Размер оклада за
классный чин

(рублей в месяц)

1 2 J

м ниципальный советник 1 класса 2484

Муниципальный советник 2 класса 2з|7
) м ниципальный советник З класса 2|54

советник м ниципмьной с бы l класса 1906

5 советник м ниципа.пьной с бы 2 класса
6 советник м ницип€tльнои сл бы 3 класса 1574
,7 Ре ент м иципаJIьнои с бы 1 класса 1486

8 Ре ент м ниципаJIьнои с бьi 2 класса 1245

9 Ре ент ниципаJIьнои сл бы 3 класса 1161

10. Се а ь иципальнои сл бы l класса 996

l i. Сек та ь НИЦИП€LПЬНОИ СЛ жбы 2 класса 918

12 Секретарь муниципальной жбы 3 класса 748

1.

2.

4.
1740



приложЕниЕ Jф5
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 25 мая 2022 года }JЪ l99

Размеры
дtl.пrкностньШ окпадов и е?кемесячнОго денокного п(ющрения рабсrгников,

з:rмещающих до.Ilrкности, не отнесенные к муниципаJIьным доrDкностям
муниципаJrьной слрбы

Заместитель главы,
начшIьник финансового отдела "1

6 ,

о{о Посе/)-,,,.

",ОГпr-+ь,

,3
*и , zga'

О.Н.Кривонос

э , €,

N9 Наименование должности Размер месячного
должностного

оклада (рублеЙ в
месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(количество

должностных
окладов)

l Ве щий специалист 7114 1 5

2 специалист 1 катего ии 6436 1 ý

) Специалист 2 категории 5657 1 5

4 Специа.ltист 49з4 1 5

".,


