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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«30» марта 2012г. № 2/2
 г. Новохоперск
Об утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007г. №175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района
РЕШИЛ:
  Утвердить Положение «О денежном содержании муниципальных служащих
органов местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск  Новохоперского муниципального района Воронежской области» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.03.2012г.





Глава городского поселения – 
город Новохоперск                                                                                                               П.Н.Толмачев















Приложение  
к решению Совета народных депутатов 
городского поселения – город Новохоперск
Новохоперского муниципального района 
                                                                                       от « 30 » марта 2012г.   № 2/2


ПОЛОЖЕНИЕ
 О денежном содержании муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
городского поселения – город Новохоперск 
Новохоперского муниципального района Воронежской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007г. №175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», и определяет порядок установления и размеры должностных окладов, основания и условия премирования, оказания материальной помощи, иных выплат муниципальным служащим городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее - муниципальным служащим).

Статья1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск (далее - Положение) определяет размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения (далее - муниципальные служащие).
1.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
1.3. В Положении используются следующие основные понятия:
 Должностной оклад - фиксированный размер месячной оплаты труда за исполнение служебных обязанностей по занимаемой муниципальной должности муниципальной службы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Оклад месячного денежного содержания - сумма должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин.
Ежемесячное денежное поощрение – составляющая часть оплаты труда муниципального служащего, устанавливаемая в не фиксированном размере.
Премия - денежное поощрение за добросовестное исполнение должностных обязанностей и иные отличия в работе, а также за выполнение особо важных и сложных заданий.
Материальная помощь - гарантированная часть оплаты труда компенсационного характера.
Денежное содержание - сумма месячного должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - гарантированная часть оплаты труда компенсационного характера.
1.4. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Воронежской области устанавливается согласно приложению 1.

Статья 2. Денежное содержание  муниципального служащего.
1.	Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 
2.	К ежемесячным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим работы); 
ежемесячная надбавка к должностному окладу гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливаемая законом Воронежской области в размерах и в порядке, определяемых федеральным законодательством;
ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за Почетное звание Российской Федерации;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень;
иные надбавки.
К иным дополнительным выплатам относятся:
        премии  за выполнение особо важных и сложных заданий;
        единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
материальная помощь.

Статья 3. Размеры должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин.
3.1.	Муниципальным служащим устанавливаются должностные оклады в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе согласно приложению 2.
3.2.	Индексация должностных окладов муниципальных служащих производится на основании нормативно-правовых актов Воронежской области в размерах и сроки, предусмотренные  для государственных гражданских служащих Воронежской области.
	Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, согласно законодательства Воронежской области о муниципальной службе в следующих размерах:

- главного муниципального советника муниципальной службы 1-го класса - 2256 рублей;
- главного муниципального советника муниципальной службы 2-го класса - 2105 рублей;
- главного муниципального советника муниципальной службы 3-го класса - 1956 рублей;
- советника муниципальной службы 1-го класса - 1729 рублей;
- советника муниципальной службы 2-го класса - 1580 рублей;
- советника муниципальной службы 3-го класса - 1429 рублей;
- референта муниципальной службы 1-го класса - 1354 рубля;
- референта муниципальной службы 2-го класса - 1129 рублей;
- референта муниципальной службы 3-го класса - 1053 рубля;
- секретарь муниципальной службы 1-го класса – 903 рубля;
- секретарь муниципальной службы 2-го класса – 828 рублей;
- секретарь муниципальной службы 3-го класса – 678 рублей.
3.4. Индексация надбавки за классный чин производится на основании нормативно-правовых актов Воронежской области в размерах и сроки, предусмотренные для государственных гражданских служащих Воронежской области.
Снижение размера надбавки за классный чин не допускается.
3.5. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин установлены в приложении 3.

Статья 4. Порядок установления размеров и выплаты ежемесячных  выплат муниципальным служащим.

4.1.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в размерах  от должностного оклада:

Стаж муниципальной службы
в процентах
от 1 года до 5 лет
10
свыше 5 лет  до 10 лет
15
свыше 10 лет до 15 лет
20
свыше 15 лет
30
Стаж работы, дающий право на получение указанной надбавки, определяется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4.2.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается  в соответствии с замещаемой муниципальной должностью  муниципальной службы и в размерах, установленных п.3.3 статьи 3 настоящего Положения. 
        4.3.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия  муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим работы) устанавливается при назначении на должность муниципальной службы, переводе на другую должность муниципальной службы с обязательным учетом профессиональной подготовки, опыта работы по специальности  в процентном отношении от должностного оклада нормативным правовым актом руководителя органа местного самоуправления:
по главным должностям муниципальной службы - от 120 до 150 процентов от должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы - от 90 до 120 процентов от должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы - от 60 до 90 процентов от должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы -  до 70 процентов от должностного оклада.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть изменен при изменении особых условий труда. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается, как правило, на длительный период (год и более).
Размер надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается персонально муниципальному служащему в зависимости от степени сложности и напряженности выполняемой им работы.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой денежного содержания.
Изменение (уменьшение, увеличение) размера установленной ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы производится по решению руководителя органа местного самоуправления.
           Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается со дня вступления в силу нормативного правового акта руководителя органа местного самоуправления, устанавливающего данную надбавку.
Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с указанным нормативным правовым актом под роспись.
 Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы, производится за счет установленного фонда оплаты труда в органе местного самоуправления.
В течение испытательного срока надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы не устанавливается.
4.4.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего, допущенного к государственной тайне на постоянной основе,  устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления в размерах и порядке, определяемых федеральным законодательством.
4.5.	Ежемесячное денежное поощрение устанавливается муниципальным служащим в целях их стимулирования в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, за достижение конкретных результатов деятельности в размере согласно приложению 4.
 Ежемесячное денежное поощрение устанавливается муниципальному служащему с учетом результативности и эффективности его профессиональной служебной деятельности, в том числе:
-	за своевременное выполнение поручений, заданий;
-	за выполнение особо важных, сложных и срочных поручений, реализацию программных мероприятий, участие в проведении межведомственных совещаний, конференций, семинаров, взаимодействие с органами государственной власти Воронежской области, органами местного самоуправления и гражданами, активное участие в общественно значимых мероприятиях.	
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей муниципальный служащий может быть полностью лишен денежного поощрения или размер его снижен по решению руководителя органа местного самоуправления.
 Изменение (уменьшение, увеличение) размера установленного ежемесячного денежного поощрения производится по решению руководителя органа местного самоуправления в размере до 100%.
В зависимости от эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих руководитель органа местного самоуправления принимает решение о выплате в пределах фонда оплаты труда поощрения по итогам работы за квартал  в размере до 30% денежного содержания  муниципального служащего.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время ежемесячно одновременно с выплатой денежного содержания. За период нахождения в отпуске денежное поощрение выплачивается в размере должностного оклада муниципального служащего с установленными к нему надбавками.
4.6.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за Почетное звание Российской Федерации  устанавливается муниципальным служащим, имеющим почетные звания Российской Федерации,  в размере 15 процентов от должностного оклада.
Выплата надбавки за Почетное звание Российской Федерации производится с даты приема на муниципальную службу (при наличии Почетного звания Российской Федерации) или с первого числа месяца, следующего за датой его присвоения.
Муниципальным служащим, имеющим несколько почетных званий Российской Федерации, надбавка выплачивается за одно звание.
4.7.	Ежемесячная надбавка муниципальным служащим за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя – в размере 20 процентов от должностного оклада.
4.8.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается муниципальным служащим: кандидат наук – в размере 10 процентов от должностного оклада; доктор наук – в размере 15 процентов от должностного оклада.
Выплата надбавки за ученую степень производится с даты приема на муниципальную службу (при наличии ученой степени) или с первого числа месяца, следующего за датой ее присвоения.
Муниципальным служащим, имеющим несколько ученых степеней, надбавка выплачивается за одну, высшую степень.
4.9.	Иные надбавки, аналогичные надбавкам и выплатам, предусмотренным для государственных гражданских служащих Воронежской области.

Статья 5. Порядок установления и выплаты дополнительных выплат муниципальным служащим
5.1.	Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, которые характеризуются:
-	возникновением в процессе деятельности сложной управленческой задачи, для решения которой необходимо внести предложения оперативно, на высоком профессиональном уровне;
-	проведением аналитической работы, отличающейся большим объемом с использованием баз данных по изучаемой проблеме.
Премирование муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий производится за счет средств, выделенных на содержание органа местного самоуправления в соответствии с правовым актом руководителя органа местного самоуправления. 
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий имеет единовременный характер, ее размер определяется руководителем органа местного самоуправления.
5.2.	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается муниципальным служащим один раз в течение календарного года, как правило, к очередному отпуску или, по желанию муниципального служащего, в иное время в размере двух окладов денежного  содержания муниципального служащего.
5.3.	Материальная помощь выплачивается в течение календарного года в размере одного оклада  денежного содержания муниципального служащего.
5.4.	При поступлении гражданина на муниципальную службу или переводе муниципального служащего в течение календарного года в другой орган местного самоуправления, а также при увольнении муниципального служащего единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени в текущем календарном году из расчета 1/12 годового размера за каждый полный месяц муниципальной службы.
5.5.	За счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание муниципальных служащих, может выплачиваться единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) в размере должностного оклада муниципального служащего с установленными к нему надбавками.
5.6.	При наступлении особых случаев (рождение ребенка, свадьба, смерть родителей или членов семьи, стихийное бедствие, несчастный случай, длительная (более одного месяца) болезнь и др.) может быть оказана дополнительная материальная помощь в размере двух окладов денежного содержания муниципального служащего за счет экономии по фонду оплаты труда.
5.7.	Выплата единовременного денежного поощрения в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) и дополнительной материальной помощи производится в соответствии с правовым актом руководителя органа местного самоуправления.

Статья 6. Фонд  оплаты труда  муниципальных служащих
6.1.	При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих предусматриваются следующие средства для выплаты в (расчете на год):
-    выплата должностных окладов - в размере двенадцати должностных окладов;
-    оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух окладов денежного содержания;
- ежемесячного денежного поощрения - в размере, предусмотренном для государственных гражданских служащих Воронежской области;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех окладов денежного содержания.
6.2.	Фонд оплаты труда муниципальных служащих Новохоперского муниципального района формируется за счет средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а также средств, направляемых для выплаты:
а) денежного содержания при увеличении численности муниципальных служащих, вызванного наделением муниципальных органов дополнительными функциями и полномочиями;
б) за счет средств местного бюджета на оплату труда, высвобождаемых в результате сокращения численности муниципальных служащих;
6.3.	Руководитель муниципального органа вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих Новохоперского муниципального района между выплатами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.
6.4.	При сокращении численности муниципальных служащих размер фонда оплаты труда муниципальных служащих   сохраняется на очередной и последующий годы. Средства фонда оплаты труда муниципальных служащих, высвободившиеся в результате сокращения численности муниципальных служащих, используются руководителем муниципального органа на выплату муниципальным служащим премий по результатам службы (работы).
6.5.	При увеличении численности муниципальных служащих, если такое увеличение численности вызвано необходимостью наделения соответствующего муниципального органа дополнительными функциями и полномочиями, размеры средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, исчисленные и сохраненные в соответствии с требованиями настоящей статьи, подлежат увеличению.












































Приложение №1
к Положению «О денежном содержании муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского 
поселения – город Новохоперск  Новохоперского 
муниципального района Воронежской области»



Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Воронежской области.

Наименование должностей муниципальной службы
Наименование должностей государственной гражданской службы
Регистрационный номер (код) должности гражданской службы
Глава администрации
Заместитель руководителя отдела
02-1-2-008

Заместитель главы администрации
Начальник отдела
02-3-2-009

Начальник сектора
Ведущий консультант
02-3-3-014

Главный специалист
Ведущий специалист II разряда
02-4-4-016

Ведущий специалист
Старший специалист I разряда
02-4-4-017

Специалист 2 категории
Старший специалист III разряда
02-4-4-019




























Приложение №2
к Положению «О денежном содержании муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского 
поселения – город Новохоперск  Новохоперского 
муниципального района Воронежской области»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК


Группа     
должностей   
Наименование должностей     
Размер должностного
оклада (рублей)  
Главная     
Глава администрации городского поселения – город Новохоперск                  
7366       
Ведущая
Заместитель главы администрации городского поселения – город Новохоперск                            
6914    
Ведущая 
Начальник сектора администрации по экономике и финансам
5411
Старшая     
Главный специалист администрации по экономике и земельным вопросам
5036       
Старшая
Ведущий специалист администрации по правовым вопросам и муниципальной собственности
3909
Младшая 
Специалист 2 категории
3759





























Приложение №3
к Положению «О денежном содержании муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского 
поселения – город Новохоперск  Новохоперского 
муниципального района Воронежской области»


РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН

Группа  
должностей
Наименование должностей       
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
Главная  
Глава администрации городского поселения – город Новохоперск
2105       
Ведущая  
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
1580 
Ведущая 
Начальник сектора администрации по экономике и финансам
1580
Старшая  
Главный специалист администрации по экономике и земельным вопросам     
1053   
Старшая 
Ведущий специалист администрации по правовым вопросам и муниципальной собственности
1053
Младшая 
Специалист 2 категории
363





























Приложение №4
к Положению «О денежном содержании муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского 
поселения – город Новохоперск  Новохоперского 
муниципального района Воронежской области»

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК

Группа  
должностей
Наименование должностей       
Размер ежемесячного  
денежного поощрения  
(количество       
должностных окладов)  
Главная  
Глава администрации городского поселения – город Новохоперск
1,5
Ведущая  
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
1,3
Ведущая
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
0,722
Ведущая
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
0,695
Ведущая
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
2,729
Ведущая
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
1,116
Ведущая
Заместитель главы администрации городского – город Новохоперск
0,74
Ведущая
Начальник сектора администрации по экономике и финансам
1,2
Старшая  
Главный специалист администрации по экономике и земельным вопросам      
1
Старшая 
Ведущий специалист администрации по правовым вопросам и муниципальной собственности
1
Младшая 
Специалист 2 категории
0,6





