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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

01.04.2019 г.                                                                    № 3/4

  

с. Тиинск

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
30.05.2017 № 4/13 «Об утверждении Положения об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы муниципального образования «Тиинское сельское
поселение»   Мелекесского района Ульяновской области» 
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В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 3
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Совет
депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва

  

р е ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской областиот 30.05.2017 № 4/13
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» следующие изменения:

  

1.1. в статье 1 Положения пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

  

«1.3. Оплата труда технических работников состоит из:

  

1) оклада (должностного оклада);

  

2) выплат компенсационного характера;

  

3) выплат стимулирующего характера;

  

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за проведение правовой экспертизы
работникам, в должностные обязанности которых входит проведение правовой
экспертизы правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
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актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в
качестве юриста;

  

5) материальной помощи.”.

  

  

1.2. В статье 2 Положения:

  

в пункте 2.1. слова «3805 (три тысячи восемьсот пять)» заменить словами «3960 (три
тысячи девятьсот шестьдесят)»;

  

в пункте 2.2. слова «4629 (четыре тысячи шестьсот двадцать девять)» заменить словами
«4820 (четыре тысячи восемьсот двадцать)»;

  

в пункте 2.3. слова «5328 (пять тысяч триста двадцать восемь)» заменить словами «5545
(пять тысяч пятьсот сорок пять)»;

  

в пункте 2.4. слова «6 088 (шесть тысяч восемьдесят восемь)» заменить словами «6335
(шесть тысяч триста тридцать пять)».

  

1.3. дополнить статьёй 4.1. следующего содержания:

  

«Статья 4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за проведение правовой
экспертизы работникам, в должностные обязанности которых входит проведение
правовой экспертизы правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их
визирование в качестве юриста.
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Ежемесячная надбавка к должностному окладу за проведение правовой экспертизы
устанавливается работникам, в должностные обязанности которых входит проведение
правовой экспертизы правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их
визирование в качестве юриста устанавливается от 50 до 70 процентов должностного
оклада.

  

Основными критериями для назначения конкретного размера ежемесячной надбавки
работнику являются:

  

1) качественное и своевременное проведение правовй экспертизы правовых актов и
проектов правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов;

  

2) качественная и своевременная подготовка и редактирование проектов правовых
актов.

  

Конкретный размер надбавки устанавливается правоывх актов руководителя органа
местного самоуправления.

  

Ежемесячная надбавка, назначенная в соответствии с настоящим Положением,
выплачивается одновременно с заработной платой за фактически отработанное
время.».
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1.4. Приложение к Положению изложить в следующей редакции:

  

«Приложение к Положению об оплате

  

труда работников, занимающих

  

должности, не отнесенные к

  

муниципальным должностям

  

муниципальной службы

  

муниципального образования

  

“Тиинское сельское поселение”

  

Мелекесского района Ульяновской

  

области

  

  

Повышающие коэффициенты профессиональных квалификационных групп должностей
руководителей, специалистов и служащих
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(профессий рабочих)

  

  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
(профессий рабочих) первого уровня"

  

1 квалификационный уровень – К=0:

  

Дежурный; делопроизводитель; секретарь; наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; дворник; рабочий    по благоустройству населенных пунктов; сторож; уборщик
служебных  помещений;  уборщик  территорий.

  

2 квалификационный уровень – К=0, 1:

  

Должности служащих (профессии рабочих) первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное должностное наименование "старший".

  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
(профессий рабочих) второго уровня"

  

1 квалификационный уровень – К=0,1:

  

Администратор; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением
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поручений; секретарь руководителя; техник; техник по защите информации; техник по
труду; техник-программист; наименования профессий рабочих, по  которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих; водитель
автомобиля; контролер  технического  состояния автомототранспортных  средств; 
пожарный.

  

2 квалификационный уровень – К=0,2:

  

Заведующий архивом; заведующий хозяйством; должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное
наименование "старший", должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная категория; наименования профессий
рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в
соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.

  

3 квалификационный уровень – К=0,3:

  

Начальник хозяйственного отдела; должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория; наименования
профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих.

  

4 квалификационный уровень – К=0,4:

  

Механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование "ведущий"; наименования
профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3  квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо  важные)  и
  ответственные   (особо ответственные работы)
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5 квалификационный уровень – К=0,5:

  

Начальник гаража.

  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"

  

1 квалификационный уровень – К=0,1:

  

Документовед; аудитор; бухгалтер; инженер; инженер по охране труда;
инженер-программист (программист); специалист по кадрам; специалист по связям с
общественностью; экономист; эксперт; юрисконсульт.

  

2 квалификационный уровень - К=0,15:

  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория

  

3 квалификационный уровень - К=0,2:

  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
I внутридолжностная категория

  

4 квалификационный уровень - К=0,25:

  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
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производное должностное наименование "ведущий"

  

5 квалификационный уровень - К= 0,3:

  

Главный специалист; заместитель главного бухгалтера, главный инженер.

  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня" – К=0,3:

  

Начальник отдела, главный бухгалтер, директор муниципального учреждения
(предприятия).”.

  

2. Администрации муниципального образования “Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области осуществлять финансирование расходов,
связанных с исполнением настоящего решения, в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района на очередной финансовый год по статьям бюджетной классификации расходов
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на заработную плату», 262 «Социальные
выплаты».

  

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.

  

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах
муниципального образования «Тиинское сельское поселение».

  

5. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования "Тиинское сельское поселение»                                   
      Г.П. Гришина

  

  

  

  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 30.05.2017 № 4/13 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной службы муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»   Мелекесского района Ульяновской области»
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Статья 134 Трудового кодекса предусматривает индексацию заработной платы в связи
с ростом потребительских цен на товары и услуги. Предполагается проиндексировать
должностные оклады работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной службы муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»   Мелекесского района Ульяновской области» на 4% с
01.01.2019 года в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

  

Также, проект решения содержит норму, регулирующую порядок установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за проведение правовой экспертизы
работникам, в должностные обязанности которых входит проведение правовой
экспертизы правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов, подготовка и редактированиепроектов правовых актов и их визирование в
качестве юриста.

  

Кроме того, излагается в новой редакции приложение к Положению, устанавливающие
повышающие коэффициенты профессиональных квалификационных групп должностей
руководителей, специалистов и служащих (профессий рабочих).

  

  

  

И.о. Главы администрации Н.А. Потапова
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