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СОВЕТ ПОЛТАВЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от2022 г. 						                  	        № ПРОЕКТ
с. Полтавченское

О внесении изменений в решение Совета Полтавченского сельского поселения Кущевского района  от 25 марта 2022 года №105 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района»

	В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов Полтавченского сельского поселения Кущевского района, в соответствии со статьей 71 Устава Полтавченского сельского поселения Кущевского района, со статьей 20 Закона Краснодарского края от 08 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года N 1243-КЗ "О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае", Совет Полтавченского сельского поселения Кущевского района РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета Полтавченского сельского поселения Кущевского района от 25.12.2019г №17 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к выборным муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»:
1. Приложение №1, 3, 6, 7 – изложить в новой редакции
2. Начальнику отдела по работе с населением администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района (Ступа) обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района в сети Интернет.
3.Контроль по исполнению данного решения возложить на планово-бюджетную комиссию Совета Полтавченского сельского поселения Кущевского района (Авраменко О.Н..). 
4. Решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.


И.о. главы  Полтавченского сельского      Председатель Совета депутатов
поселения Кущевского района              Полтавченского сельского поселения      
И.В. Данилова                               Кущевского района
                                               И.А.Нартова


































ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Полтавченского сельского поселения Кущевского района
от 2022 г. № ПРОЕКТ


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда и денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы,  работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами Краснодарского края от 08 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и от 08 июня 2007 года № 1243-КЗ «О реестре муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае».
1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав, законных интересов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, повышения ответственности, эффективности и результативности их деятельности, своевременного и добросовестного исполнения своих должностных обязанностей.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района в виде денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы.

2. Денежное содержание лиц, замещающих 
муниципальные должности

2.1. Лицам, замещающим муниципальные должности в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, устанавливается денежное содержание, которое состоит из месячного должностного оклада (далее – должностной оклад), ежемесячного денежного поощрения, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
2.2. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. К дополнительным выплатам к денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные должности, относятся:
- ежемесячное денежное поощрение;
 - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда;
- иные единовременные выплаты сверх фонда оплаты труда.
2.4. Лицам, замещающим муниципальные должности в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, производятся другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами.
2.5. Размеры денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, могут увеличиваться (индексироваться) в сроки и в пределах размеров повышения (индексации) размеров денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края.
Размер индексации устанавливается решением Совета Полтавченском сельского поселения Кущевского района о бюджете на соответствующий финансовый год.
При увеличении (индексации) денежного содержания его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.6. При наличии экономии средств фонда оплаты труда производятся следующие выплаты:
2.6.1. поощрения в честь юбилейных дат в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.
2.6.2. выплата по случаю рождения ребенка - в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда;
2.6.3. выплата на погребение в случае смерти лица, замещающего муниципальную должность в Полтавченском сельском поселении Кущевского района - в размере двух должностных окладов умершего.
2.6.4. выплаты к праздничным датам - в размере должностного оклада в пределах фонда оплаты труда; 
2.7. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
2.7.1. Ежемесячного денежного поощрения -  в размере до восьмидесяти восьми  должностных окладов;
2.7.2. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи — в размере четырех должностных окладов.
2.7.3. Иных выплат, предусмотренных соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами – в размере до пяти должностных окладов. 
2.8. Количество должностных окладов, предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда на выплату премий и иных выплат, предусмотренных соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами, может быть уменьшено с учетом бюджетной обеспеченности Полтавченском сельского поселения Кущевского района и установленного нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержания органов местного самоуправления.
2.9. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, между выплатами, предусмотренными пунктами 2.2 – 2.4 настоящего Положения, в пределах годового фонда оплаты труда.

3. Оплата труда и денежное содержание лиц, 
замещающих должности муниципальной службы

3.1. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района (далее – муниципальные служащие) производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с занимаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципального служащего (далее – оклад за классный чин), ежемесячного денежного поощрения,  а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
3.2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в Полтавченском сельском поселении Кущевского района устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3.3. Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих в Полтавченском сельском поселении Кущевского района устанавливаются в соответствии с Законами Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и от 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае», согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.4. Должностные оклады муниципальных служащих в Полтавченском сельском поселении Кущевского района могут увеличиваться (индексироваться) в сроки и в пределах размеров повышения (индексации) должностных окладов государственных гражданских служащих Краснодарского края.
Размер индексации устанавливается решением Совета Полтавченском сельского поселения Кущевского района о бюджете на соответствующий год.
При увеличении (индексации) окладов денежного содержания их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3.5. К дополнительным выплатам относятся:
3.5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной 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;
3.5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, порядок выплаты которой определяется настоящим решением, исходя из следующих размеров:
а) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
б) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
в) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
г) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада.
Размеры и порядок выплаты надбавок, определяются законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края, устанавливаются индивидуально распоряжением администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района по согласованию с главой Полтавченского сельского поселения Кущевского района. Предложения об установлении размера надбавки за особые условия муниципальной службы вносятся руководителем структурного подразделений администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района в зависимости от степени сложности и напряженности работы. 
3.5.3. Ежемесячное денежное поощрение, размеры которого устанавливаются настоящим решением в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края и которые не должны превышать размеры ежегодного денежного поощрения государственных гражданских служащих Краснодарского края в соответствии с соотношением должностей, установленных частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»;
3.5.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Порядок выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служащим определяется настоящим решением;
3.5.5. Иные единовременные выплаты сверх фонда оплаты труда.
3.5.6. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
3.6. Дополнительные выплаты устанавливаются распоряжением администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района по каждому муниципальному служащему отдельно.
3.7. При наличии экономии средств фонда оплаты труда производятся следующие выплаты:
3.7.1. Поощрения в честь юбилейных дат в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.
Считать юбилейными датами 50, 55, 60  лет со дня рождения для женщин и 50, 55, 60, 65 лет для мужчин.

3.7.2. Выплата по случаю рождения ребенка в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.
3.7.3. Выплата на погребение в случае смерти муниципального служащего в размере двух должностных окладов умершего.
3.7.4. Выплаты к праздничным датам в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда. 
3.8. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
3.8.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере до шести должностных окладов;
3.8.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов;
3.8.3. Ежемесячного денежного поощрения - в размере до сорока должностных окладов;
3.8.4. Оклада за классный чин - в размере до шести  должностных окладов.
3.8.5. Премии по результатам работы за месяц (квартал) и год (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты труда) 
3.8.6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере четырех должностных окладов;
3.8.7. Иных выплат, предусмотренных соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами – в размере до трех должностных оклада.
3.9. Установление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет (указанную в пункте 3.5.1 настоящего Положения), осуществляется комиссией по установлению стажа муниципальной службы администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района на основании заявления муниципального служащего, либо служебной записки (письма) начальника общего отдела администрации, в котором работает муниципальный служащий, поданных в кадровую службу администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района. Размер надбавки за выслугу лет устанавливается распоряжением администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района.
3.10. Количество должностных окладов, предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда на выплату премий и иных выплат, предусмотренных соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами может быть уменьшено с учетом бюджетной обеспеченности Полтавченского сельского поселения Кущевского района и установленного нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержания органов местного самоуправления.
3.11. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих Полтавченского сельского поселения Кущевского района, между выплатами, предусмотренными пунктами 3.2, 3.5 настоящего Положения, в пределах годового фонда оплаты труда.

4. Оплата труда работников органов местного самоуправления, 
занимающих должности, не отнесенных к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы

4.1.	Оплата труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенных к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы (далее - работники) состоит из месячного должностного оклада (далее – должностной оклад), ежемесячного денежного поощрения, ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
4.2.	Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения работников устанавливаются решением Совета Полтавченского сельского поселения Кущевского района, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4.3.	Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов муниципальных служащих.
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
4.4.	К дополнительным выплатам относятся:
4.4.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда – в размере до 150 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер которой определяются работодателем;
4.4.2. Премии по результатам работы за месяц (квартал) и год (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется настоящим решением;
4.4.3. Ежемесячное денежное поощрение – в размере до двух должностных  окладов;
4.4.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда работников;
4.5. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда работников
4.6. При наличии экономии средств фонда оплаты труда производятся следующие выплаты:

4.6.1. Поощрения в честь юбилейных дат в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.
Считать юбилейными датами 50, 55, 60  лет со дня рождения для женщин и 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения мужчин.
4.6.2. выплата по случаю рождения ребенка в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.
4.6.3. выплата на погребение в случае смерти работника в размере двух должностных окладов умершего.
4.6.4. выплаты к праздничным датам в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда. 
4.7. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
4.7.1. Ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда – в размере до двадцати должностных окладов;
4.7.2. Премии по результатам работы за месяц (квартал) и год (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты труда – в размере двенадцати должностных окладов;
4.7.3. Ежемесячного денежного поощрения – в размере  до двадцати двух должностных окладов.
4.7.4. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере четырех должностных окладов;
4.7.5. Иных выплат, предусмотренных соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами – в размере до одного должностного оклада.
4.8. Количество должностных окладов, предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда на выплату премий и иных выплат, предусмотренных соответствующими федеральными и краевыми законами, и иными нормативными правовыми актами может быть уменьшено с учетом бюджетной обеспеченности Полтавченского сельского поселения Кущевского района и установленного нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержания органов местного самоуправления.
4.9. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников, между выплатами, предусмотренными пунктами 4.2, 4.4, 4.5 настоящего Положения, в пределах годового фонда оплаты труда.

И.о. главы Полтавченского сельского поселения
Кущевского района                                                 И.В.Данилова














ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Полтавченского сельского поселения Кущевского района
от2022 г. № ПРОЕКТ


РАЗМЕРЫ
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района

№
Наименование должности
Размер месячного должностного оклада (рублей в месяц)
Ежемесячное денежное поощрение (количество должностных окладов)
1
2
3
4
1
Начальник отдела по работе с населением
4352
3,5
2
Главный специалист отдела по работе с населением
5124
3,0
3
Специалист II категории отдела по работе с населением
4352
2,0


И.о. главы Полтавченского сельского поселения
Кущевского района                                                 И.В.Данилова













ПРИЛОЖЕНИЕ №6
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Полтавченского сельского поселения Кущевского района
от 2022 г. № ПРОЕКТ

ПРАВИЛА 
исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района

1. Правила исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района

1.1. Настоящие Правила исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, разработаны в соответствии с Положением об оплате труда и денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района и определяют порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной в Полтавченском сельском поселении Кущевского района:
1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, а также при выплате денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск;
2) на период нахождения в служебной командировке;
3) на период участия в мероприятиях по профессиональному развитию;
4) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности (недопущении к исполнению должностных обязанностей);
5) на период проведения служебной проверки при отстранении от замещаемой должности (недопущении к исполнению должностных обязанностей);
6) за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха;
7) во время работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
8) на период отсутствия лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района на рабочем месте при невозможности для представителя нанимателя получить сведения о месте его пребывания до признания лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
9) на период временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь.
1.2. При исчислении денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, в него включаются месячный оклад лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, в соответствии с замещаемой им должностью и месячный оклад в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района (далее - оклад денежного содержания), а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты (далее - дополнительные выплаты), к которым относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячное денежное поощрение;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда.
1.3. За счет средств фонда оплаты труда выплачиваются и другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными, региональными и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
1.4. При исчислении денежного содержания на период нахождения лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района в ежегодном оплачиваемом отпуске, в дополнительном оплачиваемом отпуске, а также при исчислении денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск (подпункт 1 пункта 1.1 настоящих Правил) учитывается сохраняемое денежное содержание, состоящее из оклада денежного содержания, дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.2 настоящих Правил, и других выплат, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих Правил (за исключением выплат, носящих разовый (единовременный) характер), установленных на день выплаты.
Размер денежного содержания на период нахождения лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, размер исчисленной денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск определяется путем деления исчисленного денежного содержания на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) и умножения на число календарных дней отпуска, число календарных дней, за которое исчисляется денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
1.5. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 (кроме работы в выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период нахождения в служебной командировке), 3-6 пункта 1.1 настоящих Правил, лицам, замещающим муниципальные должности или должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, сохраняется денежное содержание за весь соответствующий период как за фактически отработанное время.
Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из оклада денежного содержания, дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.2 настоящих Правил, и других выплат, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих Правил (за исключением выплат, носящих разовый (единовременный) характер), установленных на день выплаты.
Денежное содержание (денежное вознаграждение с учетом дополнительных выплат) за период нахождения командированного лица в служебной командировке сохраняется за все служебные дни по графику служебного времени в соответствии со служебным распорядком, установленным трудовым договором.
1.6. В случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 1.1 настоящих Правил, лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, работавшему в выходные и нерабочие праздничные дни, выплачивается денежное содержание за отработанное время в соответствии с распоряжениями (приказами) представителя нанимателя (в том числе при направлении в служебные командировки, с указанием выходных и нерабочих праздничных дней, подлежащих оплате).
Выплачиваемое денежное содержание состоит из оклада денежного содержания, дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.2 настоящих Правил, и других ежемесячных выплат, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих Правил (за исключением выплат, носящих разовый (единовременный) характер), установленных на день выплаты.
Размер выплачиваемого денежного содержания за отработанные дни, приходящиеся на выходные и нерабочие праздничные дни, определяется путем деления денежного содержания на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели в соответствующем календарном месяце и умножения на количество отработанных дней, приходящихся на выходные и нерабочие праздничные дни.
На основании распоряжения (приказа) представителя нанимателя о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и предоставлении в связи с этим других дней отдыха лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, работавшему в выходные и нерабочие праздничные дни, выплачивается денежное содержание в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, а день отдыха оплате не подлежит.
В случае, если распоряжением (приказом) представителя нанимателя о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные не установлено предоставление других дней отдыха, то работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.
1.7. В случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 1.1 настоящих Правил, за лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, сохраняется денежное содержание, установленное ему на день начала соответствующего периода, которое не начисляется и не выплачивается.
1.8. На период временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь (подпункт 9 пункта 1.1 настоящих Правил), лицам, замещающим муниципальные должности или должности муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района выплачивается пособие в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
1.9. В случае, если в период сохранения денежного содержания произошло увеличение (в том числе индексация) оклада денежного содержания и (или) дополнительных выплат, то исчисленное денежное содержание увеличивается (индексируется) со дня вступления в силу решения об увеличении (индексации) и до окончания указанного периода.

2. Правила исчисления оплаты труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

2.1. Настоящие Правила исчисления оплаты труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы разработаны в соответствии с Положением об оплате труда и денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района и определяют порядок исчисления оплаты труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы:
1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, а также при выплате денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск;
2) на период нахождения в служебной командировке;
3) на период участия в мероприятиях по профессиональному развитию;
4) на период проведения служебной проверки при отстранении от замещаемой должности (недопущении к исполнению должностных обязанностей);
5) за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха;
6) во время работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) на период отсутствия работника органа местного самоуправления, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной должности и должности муниципальной службы на рабочем месте при невозможности для нанимателя получить сведения о месте его пребывания до признания работника органа местного самоуправления, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной должности и должности муниципальной службы безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
8) на период временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь.
2.2. При исчислении оплаты труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в нее включаются месячный оклад работника органа местного самоуправления, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной должности и должности муниципальной службы в соответствии с занимаемой им должностью, а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты (далее - дополнительные выплаты), к которым относятся:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда;
2) ежемесячное денежное поощрение;
3) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда.
2.3. За счет средств фонда оплаты труда выплачиваются и другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными, региональными и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
2.4. При исчислении оплаты труда на период нахождения работника органа местного самоуправления, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной должности и должности муниципальной службы, в ежегодном оплачиваемом отпуске, в дополнительном оплачиваемом отпуске, а также при исчислении денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск (подпункт 1 пункта 2.1 настоящих Правил) учитывается сохраняемая оплата труда, состоящая из месячного оклада и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 2.2 настоящих Правил, и других выплат, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил (за исключением выплат, носящих разовый (единовременный) характер), установленных на день выплаты.
Размер оплаты труда на период нахождения работника органа местного самоуправления, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной должности и должности муниципальной службы в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, размер исчисленной денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск определяется путем деления исчисленной оплаты труда на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) и умножения на число календарных дней отпуска, число календарных дней, за которое исчисляется денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
2.5. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 (кроме работы в выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период нахождения в служебной командировке), 3-5 пункта 2.1 настоящих Правил, работникам органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы сохраняется оплата труда за весь соответствующий период как за фактически отработанное время.
Сохраняемая оплата труда при этом состоит из оклада, дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 2.2 настоящих Правил, и других выплат, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил (за исключением выплат, носящих разовый (единовременный) характер), установленных на день выплаты.
Оплата труда (оклад с учетом дополнительных выплат) за период нахождения командированного лица в служебной командировке сохраняется за все служебные дни по графику служебного времени в соответствии со служебным распорядком, установленным трудовым договором.
2.6. В случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2.1 настоящих Правил, работнику органа местного самоуправления, занимающему должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, работавшему в выходные и нерабочие праздничные дни, выплачивается оплата труда за отработанное время в соответствии с распоряжениями (приказами) нанимателя (в том числе при направлении в служебные командировки, с указанием выходных и нерабочих праздничных дней, подлежащих оплате).
Выплачиваемая оплата труда состоит из оклада, дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 2.2 настоящих Правил, и других ежемесячных выплат, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил (за исключением выплат, носящих разовый (единовременный) характер), установленных на день выплаты.
Размер выплачиваемой оплаты труда за отработанные дни, приходящиеся на выходные и нерабочие праздничные дни, определяется путем деления оплаты труда на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели в соответствующем календарном месяце и умножения на количество отработанных дней, приходящихся на выходные и нерабочие праздничные дни.
На основании распоряжения (приказа) нанимателя о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и предоставлении в связи с этим других дней отдыха работнику органа местного самоуправления, занимающему должность, не отнесенную к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, работавшему в выходные и нерабочие праздничные дни, выплачивается оплата труда в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, а день отдыха оплате не подлежит.
В случае, если распоряжением (приказом) нанимателя о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные не установлено предоставление других дней отдыха, то работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.
2.7. В случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2.1 настоящих Правил за работником органа местного самоуправления, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, сохраняется оплата труда, установленная ему на день начала соответствующего периода, которое не начисляется и не выплачивается.
2.8. На период временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь (подпункт 8 пункта 2.1 настоящих Правил), работникам органа местного самоуправления, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы выплачивается пособие в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
2.9. В случае, если в период сохранения оплаты труда произошло увеличение (в том числе индексация) оклада и (или) дополнительных выплат, то исчисленная оплата труда увеличивается (индексируется) со дня вступления в силу решения об увеличении (индексации) и до окончания указанного периода.


И.о. главы Полтавченского сельского поселения
Кущевского района                                                И.В.Данилова
	











ПРИЛОЖЕНИЕ №7
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Полтавченского сельского поселения Кущевского района
от 2022 г. № ПРОЕКТ


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, премии по итогам работы, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, доплаты за совмещение должностей и исполнение обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего должность муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района


    1. Общие положения
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 Настоящее Положение о порядке выплаты лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в  Полтавченском сельском поселении Кущевского района, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, премии по итогам работы, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, доплаты за совмещение должностей и исполнение обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего должность муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 7 и 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и определяет порядок выплаты лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, замещающим должности муниципальной службы (далее – муниципальные услуги), а также работникам органов местного самоуправления, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района (далее - работники) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, премии по итогам работы, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, доплаты за совмещение должностей и исполнение обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего должность муниципальной службы и работников.

Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы

2.1 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы является составляющей оплаты труда муниципального служащего и подлежит обязательной выплате в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей служебной деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе и должностной инструкцией.
2.2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда в следующих размерах:
2.2.1. по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
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2.2.2. по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
2.2.3. по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
2.2.4. по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада.
2.3. При назначении на должность муниципальной службы впервые, ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в минимальном размере, которая пересматривается через три месяца после назначения на должность муниципальной службы.
2.4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается каждому муниципальному служащему персонально.
2.5. При принятии решения об установлении конкретного размера file_7.jpg
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ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, или его изменении учитываются: качественное исполнение должностных обязанностей муниципальным служащим, в том числе в условиях, отклоняющихся от нормальных (сложность поручений, особая важность, срочность, особый режим и график работы, знание и применение в работе специальных компьютерных программ и баз данных, иностранных языков и др.). file_9.jpg
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2.6. Надбавка за особые условия муниципальной службы может устанавливаться муниципальному служащему в максимальном размере при наличии одного из следующих оснований:
2.6.1. участие в работе советов, комиссий совещательного и консультативного характера, созданных на постоянной основе и утвержденных правовым актом органов местного самоуправления;
2.6.2. подготовка, организация и участие в проведении социально значимых мероприятий;
2.6.3. осуществление деятельности муниципальным служащим, в основные служебные обязанности которого входят проведение экспертизы проектов правовых актов, а также разработка правовых актов.
2.7. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы не может быть установлен ниже минимального размера, определенного законодательством для данной группы должностей.
2.8. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается на основании распоряжения администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района. 
2.9. При изменении характера работы и в зависимости от результатов служебной деятельности муниципального служащего размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть изменен в пределах установленного размера по соответствующей группе должностей в течение года.
2.10. Муниципальному служащему, проработавшему неполный календарный месяц в связи с увольнением или поступлением на службу вновь, начисление и выплата надбавки за особые условия муниципальной службы производятся за фактически отработанное время в данном учетном месяце.
2.11. Работникам устанавливается дополнительная выплата за сложность и напряженность труда в размере до 150 % должностного оклада, размер которой определяется непосредственным руководителем структурного подразделения, и согласовывается с главой Полтавченского сельского поселения Кущевского района.

3. Порядок выплаты премии по итогам работы

3.1. По итогам работы муниципальным служащим, работникам выплачиваются премии. Премии являются формой материального стимулирования и направлены на повышение эффективности деятельности, уровня ответственности и профессионализма муниципальных служащих и работников.
3.2. Премии могут выплачиваться по результатам работы муниципальных служащих и работников за конкретный расчетный период месяц (квартал, год).
3.3. Выплаты премий производятся в пределах средств фонда оплаты труда, установленного решением Совета Полтавченского сельского поселения Кущевского района в соответствующем году, и максимальными размерами не ограничивается.
3.4. Размер премии по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливается в процентах к должностному окладу муниципального служащего либо работника органа местного самоуправления.
3.5. Основанием для принятия решения о выплате премии по результатам работы за месяц, квартал, год являются:
результаты работы органа местного самоуправления.
3.6. Решение о выплате премии по результатам работы за месяц, квартал, год принимается комиссией администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района и оформляется распоряжением главы Полтавченского  сельского поселения Кущевского района.
3.7. При принятии решения о премировании муниципальных служащих, работников учитываются следующие показатели:
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, работников;
бережное использование имеющегося оборудования и инвентаря, мебели, экономия электроэнергии;
строгое выполнение регламента работы органа местного самоуправления;
качественное и своевременное исполнение поручений 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);
качество выполняемой работы (тщательность и аккуратность);
ответственность (исполнение обязанностей в срок с минимумом 
контроля);
самостоятельность (способность выполнять задания без жесткого контроля);
дисциплина (соблюдение служебного распорядка и сроков выполнения работы). 
3.8. Уменьшение размера премии производится при:
1) нарушении исполнительной дисциплины:
- невыполнение в срок поручений главы Полтавченского сельского поселения Кущевского района – в размере до 10 % премии;
- непредставление в срок материалов, несвоевременная сдача отчетности в вышестоящие организации - в размере до 10 % премии;
2) нарушении правил внутреннего трудового распорядка - в размере до 50 % премии.
3.9. Не подлежат премированию:
3.9.l. муниципальные служащие и работники, находящиеся на момент принятия решения о премировании в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
3.9.2. муниципальные служащие и работники, находящиеся в период, за который производится премирование, в отпуске без сохранения денежного содержания;
3.9.3. муниципальным служащим, работникам, проработавшим неполный месяц, квартал, год и уволившимися из органа местного самоуправления по собственному желанию, либо уволенным работодателем за нарушение трудовой дисциплины.
3.10. муниципальным служащим и работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное время в пределах фонда оплаты труда.
3.11. Время нахождения в командировках, участие в семинарах, курсах повышения квалификации учитывается рабочими днями при определении размера премии.
3.12. При недостаточности годового фонда стимулирования на премию могут быть направлены средства, сложившиеся в результате экономии по фонду оплаты труда.
3.13. Премирование производится в соответствии с данными исполнительной дисциплины и показателями премирования.
Данные исполнительной дисциплины и показатели премирования за месяц предоставляются рабочей группе по премированию не позднее 10-го числа следующего месяца.
Состав рабочей группы по премированию утверждается распоряжением администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района.
По результатам заседания рабочей группы по премированию составляется протокол и готовится проект распоряжения администрации  Полтавченского сельского поселения Кущевского района о премировании с указанием конкретных размеров премий, который направляется на подпись главе  Полтавченского сельского поселения Кущевского района.

4. Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
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4.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь (далее - единовременная выплата) лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается в размере четырех должностных окладов.
4.2. Единовременная выплата муниципальным служащим, работникам выплачивается в размере:
муниципальным служащим - четыре должностных оклада муниципального служащего; 
работникам -  четыре должностных оклада работника.
4.3. Единовременная выплата лицам, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим и работникам выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке по частям, единовременная выплата может быть выплачена к любой части отпуска муниципального служащего или работника.
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4.4. Право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска возникает у лиц, замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и работников по истечении 11 месяцев его непрерывной службы (работы) в органе местного самоуправления Полтавченского сельского поселения Кущевского района.
4.5. Основанием для единовременной выплаты является распоряжение администрации Полтавченского сельского поселения Кущевского района.
4.6. Единовременная выплата выплачиваются по письменному заявлению лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и работника.

5. Порядок доплаты за совмещение должностей и исполнение обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в  Полтавченском сельском поселении Кущевского района

5.1. Муниципальным служащим может производиться доплата за совмещение должностей и исполнение обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Полтавченском сельском поселении Кущевского района (далее - временно отсутствующее лицо).
5.2. Доплата муниципальному служащему устанавливается при наличии следующих оснований:
5.2.1. исполнение обязанностей временно отсутствующего лица возложено на муниципального служащего соответствующим правовым актом администрации Полтавченском сельского поселения Кущевского района;
5.2.2. исполнение обязанностей временно отсутствующего лица осуществляется муниципальным служащим помимо выполнения задач и функций, возложенных на него должностной инструкцией в соответствии с трудовым договором.
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5.3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего лица устанавливается в размере до 50 % от должностного оклада замещающего муниципального  служащего или работника соответственно. 
5.4. Доплата муниципальному служащему за исполнение обязанностей временно отсутствующего лица производится пропорционально отработанному времени исполнения обязанностей временно отсутствующего лица.
5.5. В случае возложения обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего на нескольких муниципальных служащих (?) или работников, доплата, указанная в пункте 5.3 настоящего Порядка, распределяется пропорционально возложенным обязанностям и отработанному времени исполнения обязанностей на всех муниципальных служащих.


Глава Полтавченского сельского поселения
Кущевского района                                                 И.А.Нартова
	



















