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Фб условиях оплать1 труда работников
отдольнь1х организ аций бгодэкетной
сферьт' на которь1е не расг{роощаняется
Ёдинаятарифная сетка по оплате щуда
работников бторкетной сферьт

Б целях о б еспече ния с оциш1ьнь|х
отдельнь1х организацийработников

распространяется Бдиная тФифная

]цгр 15

постАновлвниш

гарантий и упорядочения оплать1 труда
бтодх<етной сферьт, на которь1е не
сетка по оплате тР}да работников
сельский исполнительнь1й комитетбтод>кетной сферьт, €атьттпевский

€абинского муницип€ш1ьного района Республики татарстан постАнФБ]|-[Б1 :

1.9становить, что:
заработная т\лата руководителей' сшеци€}листов и слу}1{ащих отдельнь1х

органи3аций бтодт<етной сферьт, на которь1е не распростран,1ется Ёдиная
тарифная сетка по оплате труда работников б}од)кетной сферьт €атьттпевского
оельского поселения €абинокого муницип€!_пьного района Республики
1атарстан (далее по тексту _ отдельнь1е организации) состоит из месячного
должностного оклада' ежемесячной надбавки к дол}(ностному окладу за
вь1слугу лет' ежемесячной над6авки к дол}кностному окладу за сло)кность и
напрях{енность' е)кемесячного денежного поощрения, премий по результатам
работь|' единовременной вь1плать1 |\ри предоставлении е)кегодного
оплачиваемого отпуска, материальнои помощи' а такх{е инь1х вь1плат в
соответствии о законодательством. Б состав заработной плать1 специ€|"листов и
слу)кащих также вкл}оча}отся дополнительнь1е вь1плать1 за совмещение
профессий, рас1пирение зон обслуя<ивану;я и вь1полнение нФяду со своей
основной работой обязанностей временно отсутству}ощих работников;



заработная лл;ы[а рабоиих отдельнь1х организаций состоит из месячной
тарифной ставки, компенсационнь1х вь1плат' е)кемеоячной надбавки к месячной
тарифной ставке 3а сло)кность и напряженность работьт, премий по результатам
работьт, материальной помощи при предоставлении е}кегодного оплачиваемого
отпуска, матери€|льной помощи' ежемесячной надбавки водите.]ш{м за
классность, дополнительнь1х вь1плат за оовмещение профессий,расш:ирение зон

временно отсутству1ощих работников' а такя{е инь1х вь1плат в соответотвии с
законодательством;

р'|змерь1 дол}кностнь1х окладов руководителей, специ,}листов и служащих
отдельнь1х организаций исчисля|отоя кратно размеру дошкностного оклада
секретаря руководителя отдельной организации, которьтй составляет 11 163,0

ру6ля;
р€шмерь1 месячнь1х тарифнь1х ставок и компенсационнь1х вь1плат рабоним

отдельнь1х организаций рассчить1ватотся на основе Бдиной тарифной сетки по
оплате труда работников организаций бтод>кетной сферьт €атьттпевского
сельского поселения €абинского муниципального района Республики
1атарстан, финансируемь1х из бтодх<ета €атьттпевского сельского поселения
(абинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан.

2. !твердить:
коэффициенть1 кратности, шрименяемь1е при иочислении р'вмеров

дол}кностнь1х окладов руководителей и специ€!шистов отдельнь1х организаций,
согласно прилох{енито 3\гя 1;

коэффициент кратности' применяемьлй при иочиолеътии р€вмеров
долх{ностнь1х окладов слу)ка1!!!,, согласно прило}кенито )\! 2;

диапа3он р€|зрядов оплать1 труда рабоних, занять1х обслух<иванием

деятельности отдельнь1х организаций, согласно прило;т{енито ]ч{! 3.

з. }становить руководителям' специа.]1истам и слу}кащим отдельнь|х
организаций:

1) ежемесячну}о надбавку к дол)кностному окладу за вь1слугу лет в
следу}ощих размерах:

2) е)кемесячну1о надбавку к дол)кностному окладу за слох{ность и
напря)кенность работь: в р€вмере 10 процентов дол)кностного оклада;

3) ех{емесячное дене)кное поощрение в размере двух процентов
дошкностного оклада;

4) премии по результатам работь1 в пределах установленного фонда
оплать1 труда (размер премии определяется исходя из результатов деятельности
работника и максим€ш1ьнь1м размером не огранинивается);

|{ри стаже работьт Ржемесячн€ш надбавка, процентов
Фт1до5лет 5

Фт 5 до 10 лет 7

Фт 10 до 15 лет 10
€вьттше 15 лет 15;



5) единовременну}о вь1плату при предоставлении ех{егодного
оплачиваемого отпуска в размере 120 процентов долх{ностного оклада в год.

в случае если руководител1о' специа-т1исту' слу)кащему в течение

к€!"лендарного года е>кегодньтй оплачиваемьтй отпуск не предоставлялся'
единовременная вь1плата начисляется у| вь1плачивается ему в декабре
пропорционсш1ьно отработанному времени, в случае увольнения - не позднее

последнего дня работьт.
Бдиновременная вь1плата при предоставлении е)кегодного оплачиваемого

отпуска в первьтй год работьт рукочодител}о, специ€|листу, слу)кащему
производится г{ропорцион€ш|ьно отработанному времени в к€|"лендарном году.

@тработанное время иочу1сляется со дня поступления на работу по 31 декабря
текущего к€ш1ендарного года;

6) матери€|льнуто помощь в пределах установленного фонда оплать1тР}да.
4. !становить специ€}листам и слу)кащим дополнительну}о вь]плату за

совмещение профеосий, рас1пирение зон обслу>кивания и вь1полнение наряду со
своей основной работой обязанностей временно отсутствутощих работников в

размере до 50 процентов долх{ностного оклада по основной работе в пределах

установленного фонда оплать1 тР}да.
5. !становить рабоним отдельнь1х органи3 аций:
1) е>кемесячну1о надбавку к месячной тарифной ставке за сло)кность и

напря)кенность работьт в размере до 50 процентов месячной тарифной ставки
без учета надбавки водителям слух<ебньтх легковь1х автомобилей за

ненормированньтй ра6 оний день ;

2) лремии по результатам работьт (размер премии ог|ределяется исходя из

работника и максима]1ьнь1м р€|змером нерезультатов деятельности
ограничивается);

3 ) матери€!"льну}о помощь при предоставлении е}кегодного оплачиваемого
отпуска в размере двух месячнь1х тарифнь1х ставок с учетом премии в р€шмере
25 процентов месячной тарифной ставки.

в случае если рабонему в течение к€|лендарного года ея<егодньтй

оплачиваемьтй отпуск не предоставлялся, матери€|"льная Ёомощь при
г{редоставлении е}кегодного оплачиваемого отпуска . начисляется и

вь1плачивается ему в декабре пропорционы1ьно отработанному времени, в

случае увольнения - не г|озднее последнего дня работьт.
Бьтплата матери€|льной помощи при предоставлении е)кегодного

оплачиваемого отпуска в первьтй год работьт рабонего г1роизводится

пропорцион€|льно отработанному времени в к€}'1ендарном гоА}. Фтработанное
время исчисляетоя со дня поступлеъ|ия на работу по 31 декабря текущего

календарного года;
4) матери€ш1ьну}о помощь в пределах установленного фонда оплать1

труда;
5) е>кемесячнук) надбаЁку за класснооть водителям слух<ебньтх легковь1х

автомобилей в следу}ощих размерах:
водителям 1 класоа - 25 процентов установленной месячной тарифной

ставки за отработанное в качестве водителя время'



водителям |1 класоа - 10 процентов установленной месячной тарифной
ставки за отработанное в качестве водителя время;

6) е>кемесячну1о надбавку:
3а совмещение профессий, раотлирение зон обслу)кивания и вь1полнение

наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутствутощих

основной работе согласно действутощему законодательству в пределах

установленного фонда оплать1 труда;
заработу в ночное время (о22 часов до 6 часов) - в ра3мере 35 процентов

часовой тарифной ставки;
за работу в пр€шдничнь1е и вь1ходнь1е дни _ в размере двойной дневной

тарифной ставки;
за ненормированньтй ра6онпй день водителям слу>кебньтх легковь1х

автомобилей- в размере до 50 процентов месячной тарифной ставки.
6. |[роизводить работникам инь1е вь1плать1, предусмотреннь1е

соответству}ощими федеральнь1ми законами' законами Респуб лики 1атарстан и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.

7. 9становить, что т|ри формировании фонда оплать1 тР}да

руководителеи' специапистов и слу)кащих отдельньтх организации сверх сумм
средств, направляемь1х для вь1плать| долх{ностнь1х окладов' предусматрива1отся
следу}ощие средства для вь1плать1 (исходя из |2 дол}кностнь1х окладов в расчете
на год):

1) ет<емесячной надбавки за вь1слугу лет - в размере семи процентов
долх{ностнь|х окладов ;

2) ея<емесячной надбавки к должностному окладу за сло)кность и
напрях{енность работьт - в размере 10 процентов долх{ностнь1х ок.т1адов;

долх{ностнь1х окладов ;

4) е)кемесячного дене)кного поощрения в р€вмере двух процентов
должностнь|х ок.']адов;

5) единовременной вь!плать1 при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материа"]1ьной помощи в размере 10 процентов
дол}кностнь1х окладов.

8. 9становить, что при формировании фонда оплать1 труда рабоних
отдельнь1х организации сверх сумм средств' направляемь1х для вь1плать1
тарифньтх ставок (с учетом компенсационнь1х вьтплат), предусматрива}отся
следу}ощие средства для вь{плать1 (в раснете на год):

1) ех<емесячной надбавки к месячной тарифной ставке за сло)кность и
напря}кенность работьт - в размере одной месячной тарифной ставки;

2) е>кемесячной надбавки водителям за классность' за ненормированньтй

рабоний день _ в р€|змере девяти месячнь1х тарифнь1х ставок;
3) премии по результатам работь1 - в размере трех месячнь1х тарифньтх

ставок;



4) материальной помощи при предоставлении е)кегодного оплачиваемого
отпуска - в р€вмере двух месячнь1х тарифнь!х ставок с учетом премии в р€вмере
25 процентов месячной тарифной ставки.

9.9становить' что:

р€вмерь1 дошкностнь1х окладов руководителей, специ€}листов и слу)кащих
отдельньтх организа|!Ай, а такя{е р€вмерь1 е}кемесячнь1х и инь!х вь1плат
работникам отдельнь|х организаций подле)кат округлени}о до целого рубля в
сторону увеличения;

повь11пение долх{ностнь1х окладоР руководителей, специ€!"листов и
слух{ащих отдельнь1х организаций осуществляется в р€вмерах и в сроки'
предусмотреннь1е для повь11пения долх{ностнь1х окладов муницип€ш1ьнь1х
слух{ащих €атьттшевского сельского поселения €абинского муницип€!"льного
района Республики 1атарстан;

с принятием настоящего постановления инь1е условия оплать1 тР}да
р аб отников отдельнь1х орга низаций не прим еня}отся.

10. Ёастоящее постановление вступает в силу нерез 10
официального опубликован2|я и распростраъ|яотся на
возник1пие о 1апреля 2018 года.

днеи со дня его
правоотно1шения,

11. Фпубликовать настоящее постановление на официальном порт€}ле
правовой информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети <<14нтернет) по адресу: 1тф:/фгауо.1а{агв1ап.гш.



[[рилоэкение.]ч& 1

к постановлени}о €атьттпевского
сельского исполнительного комитета
€абинского муниципального района
Республики 1атарстан
от 16.04. 2018 ]\ф 15

(оэффициенть1 кратности'
применяемь1е при исчислен ии размер ов дол}кностнь1х окладов руководителей

и специапистов отдельнь1х органи3аций бтод>кетной сферьт, на которь1е
не распространяетсяЁдиная тарифная сетка по оплате труда

работников бтод>кетной сферьт €атьттпевского оельского поселения
€абинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан

Ёаимено вание дол)кно сти (оэффициент

Руководитель самостоятельного
управления (структурного подра3деления,
отдела)

|,з4

3аместитель руководителя
самостоятельного управления
(структурного подразде ления, отдела)

1,30

Ёачальник отдела 1,25

3аместитель нач€ш1ьника отдела 1,17

[лавньтй специ€!лист 1,10

Бедущий специ,!"лист 1,05

€пециалист 1 категории 1,00

€пециалист 11 категории 1,00

€пециалист 1,00



|[рилоя<ение ф 2
к постановлени1о €атьттпевского
сельского исполнительного комитета
€абинского муницип€}льного района
Республики 1атарстан
от 16.04. 2018 м 15

(оэффициент дратности'
применяемьтй лри исчислении р'}зм ер о в дошкно стнь1х окладов

слух(ащих отдельнь1х организаций бтод>кетной сферьт, на которь1е

не распространяетсяБдиная тарифная сетка по оплате труда

работников бтодх<етной сферьт €атьттшевского сельского поселения
€абинского муницип€}шьного района Республики 1атарстан

Ёаименование должности (оэффициент

3аведутощий архивом, стартпий инспектор' инспектор,
3аведу1ощие хозяйством, заведутощий складом, кассир,
комендант' делопроизводитель, архивариус, стенощафистка,
секретарь-стенощафистка, ма1шинистка, секретарь-ма1шинистка,
секретарь руководителя

1,0



|1рилох<ение }]р 3

к постановленито €атьтштевского
сельского исполнительного комитета
€абинского муницип€}льного района
Республики 1атарстан
от 16.04. 20|8 м 15

{иапазон
разрядов оплать1 труда рабоних, за1ять1х оболу>киванием деятельности

отдельнь1х организаций бтод>кетной сферьт, на которь1е не распространяется
Ёдинаятщифная сетка по оплате труда работников бтодэкетной сферьт

€ атьтшлевокого сельского по селен ия ( абинокого муницип €ш1ьного р айона
Республики 1атарстан

Ёаименование профессии Разряд
оплать1 труда

[ардеробтц{{(, дворник, курьер

€тороя< (вахтер), уборщик прои3водственнь1х и

Фператор электронно-вь1числительнь1х и
вь1числительнь1х ма1пин' ра6оний по комплексно}у1у
обслух<ивани}о и ремонту зданий

Фператор копирова"льнь1х и мноя{ительнь1х ма1шин

Бодитель легкового автомо 6иля

1

,,_,.

2-4

2-з
4-5

|[рименание:
9борщикам производственньтх у| слух<ебньтх помещений тарифная ставка

второго рызряда устанавливается при вь1полнении работ по уборке
производственнь1х помещении, в том числе отходов производства' санузлов и
общественнь1х ту€ш1етов.

Бодителям тарифная ставка пятого разряда устанавливается |[ри работе на
двух - трех типах легковь1х автомобилей, а так}ке при вь1полнении всего комплекса
работ по ремонту и техническому обслуживани}о автомобиля в случае отсутствия
специ€}ли3ир ованной слркбь1 технического обслух<ив ания автомобилей.


