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8 целях обеспечения ооциа.]-|ьнь|х гарантий и упорядочен}|я оплать| труда работников отдельнь!х
организаций бтодх<етной сферьт, на которь|е не распространяется Ёдиная тарифная сетка по оплате труда
работников бгодясетной оферь: Ресгублики 1атарстан и в соответстьу1ио постановлением (абинета
&1инистров Ресгублики 1атарстан от 27.01.2017 ]чгч 523кФ повь1[цении с 1 октября 2017 тодадошкностнь!х
ок''|адов работников отдельнь|х организаций б:одясетной сферь:, на которь|е не распросщаняется Ёдиная
тарифная сетка по о|ш]ате тРуда работников бюдясетной оферь: Реопублики 1атарстан>€овет !дмуртско-
[а:'плинс кого сельского поселе ния Бавлинского мун иципаль но го ра}-|о на РБ!.1]й]|:

1' 9становить о 1 октября 20|7 года дол)кностнь|е окладь| слу)кащим отдельнь!х организаций
бюдэкетной сферьг, на которь|е не распроотраняется Бдиная тар;'пф:'ая сетка по оплате труда работников
бюркетной сферьп 9дмуртско-1агцлинского оельского поселен}|я Бавлинского муницип'шьного района
(далее - отдольнь|е организации), оогласно прило)кениям .}'{! 1.

2' 9становить, что оплата тРуда рабоних, занять{х в отдель|{ь!х организациях, производится оогласно
Бдиной тарифной сетке по оплате труда работников орга!]изаций б;одясетной сферь: 9дмуртско-
1ашлинского сельского поселения Бавлинского муницип€шьного ра*1она с учетом компенсационнь|х вь1плат.

3' !твердить прилагаемьтй диапазон р.врядов оплать| тРуда рабоних, занять!х обслух<иванием
деятельности отдельнь|х организаций 6подхсетной сферьл, на которь|е не распространяется Ёдинаятарифная
сетка по оплате труда работников бтод:кетной сферьт }дмуртско-?алллинокого оельского поселения
Бавлинского муниципального района.

4. !становить' что:



повь|!']]ение дол}(ностнь!х окладов слу)|@щих отдельнь!х орга}{и3аций осуществляется в р€вмерах и в
сроки' предусмотреннь|е д]тя повь!1пения дол)кностнь!х ок.]1адов ан!шогичнь|х категорий работников
муниципальнь!х органов !дмуртско-?атцлинского оельского поселения Бавлинского муницип.ш1ьного
района.

5. 8ьлплачивать работникам отдельнь|х организаций:

а) е:т<емеоянну*о надбавку к долх(ностному окпаду за вь|слугу лет в следу}ощих размерах:

б) ежемесянгую надбавку к дол}(ностному (меоянной тарифной отавке) 3а специ.шьнь:й режим работьл,
сло)кность и напряженнооть работь: слу}!(ащим в р,вмере от 50 до 100 процентов дошкностного ок.,1яца'
рабоним в р!вмере до 50 процентов месячной тарифной отавки без унета надбавок водителям легковь|х
автомобилей за ненормированнь:й рабоний день;

в) премии по результатам работь: (размер премии определяется иоходя из результатов деятельнооти
работника, и макоимальнь!м размером не ограничивается).

9словия вь!платьт е)!(емеоячной надбавки к дол|шоотному
опеци:1льнь:й рех<им работь:, сло)кнооть и напря)кенность работьт,
уотанавлива}отоя руководителем отдельной органи зацу!и:

ок.,]аду (месянной' тарифной ставке) за
а также премий по результатам работьл

г) материальнуго

надбавки за вь!слугу

ставки);

помощь в размере двух дол)кностнь|х окладов (месяннь:х тарифнь:х отавок) с учетом
лет и премии в размере 25 процентов должноотного оклада (месянной тарифной

д) водителям легковь[х автомобилей ехсемесячнуто надбавку за ш1ассность в следук)щих размерах:

водителям 1 :сласса

водителям 2 класоа

_ 25 процентов.

- 10 процентов,

установленной месячной тарифной ставки за о$работанное в !(ачестве водителя время.

е) ехсемесянное поощрение служащим в р:вмере 25 процентов должностного ок.,1ада.

6. 9становить дополнительнь1е вь||1лать|:

служащим и рабоним за совмещение профеосий, рао:'ширение зон обслуяс ивания и
своей работой обязанноотей временно отсутствующих работников в размере

вь|полнение наряду

до 50 процентов

от3до8лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет



дол)кностного ок''1ада (меоянной тарифной ставки) по основной работе согласно действугощему
законодательству;

рабоним за рабоц в ночное время (с22.00ло 6.00) в р:вмере 35 процентов часовой тарифной ставки;

рабоним, за рабоц в пра3дничнь|е и вь|ходнь!е дни в размере двойной тарифной отавки;

водителям слухсебнь:х легковь|х автомобилей за ненормированнь:й рабоний день в размере 50
процентов месячной тарифной ставки' за безаварийнуло рабоц в р!|змере до 100 процентов тарифной ставки.

сщ/жащим отдельнь[х организаций б:од:кетной сферьт надбавка в размере \з% к месячному
содер)кани}о с учетом дол}кностного оштада' е)!(емесячной надбавки к до;т:кностному окладу за вь!сщ/гу лет'
ежемесячной надбавки к должностному (месянноЁа тарифной ставке) за специ€ш|ьнь:й реясим работь:,
сло)кность и напря,|(еннооть работь:, е)кемесячного дене)|(ного поощрения

7' Работникам производятся инь[е вь|тш1ать!' предусмотеннь|е действупощим законодательством.

8' 9становить' что при формировании фонда оплать| труда работников отдельнь!х организаций сверх
сумм средств' направ''ш{емь|х д'|я вь|плать| дол)кностнь!х ок'!адов и тарифньпх ставок (с учетом
компенсационнь|х вь:плф, предуоматрива}отся следующие оредства на вь!плату (в раонете на год):

ежемесячной ьтадбавки за вь]слуц лет - в р{вмере тех дол)кностнь!х окладов в год;

ежемесячног1 надбавки к долх(ностному окладу за спе:1иальнь:й ре}ким работьт, сложность и
}!апряженность работь: слу}!(ащим - в р{вмере двенадцати дол!с!остнь!х окладов, рабоним _ в р!х]мере одной
месячной тарифной ставки в год;

ежемесячного дене)кного поощрения служащим - в размере трех дол}|шостнь|х окладов;

ех{емеоячной надбавки водителям за к.,тассность' за ненормированнь!й рабоний день _ в размере деьяти
месячнь]х тарифньпх ставок в год;

премии по результатам работьт - в р{вмере трех дол}|(ностнь|х ок.]тадов (месяннь:х тарифньлх отавок);

матери!ш[ьной помощи - в размере двух дол}(ностнь!х ок'!адов (птесянньлх тарифнь:х ставок) с учетомнадбавки 3а вь|слугу лет и премии в размере 25 процентов дол)кного ок.,]ада (месянной тарифной ставки).

9. |(онтроль за исполнением настоящего ре!|]ени]{ оставля|о за собой.

[лава, |1редоедатель

!дмуртско-1агшлинского оельокого пооеления
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