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Фб условиях оплать1 труда

Б целях

работников

муницип€!-пьного района, на

с.Алексеевка

кАРАР

]ю 64

по оплате труда работников бтод;кетной сферьт, €овет !дмуртско-1атплинского

с ельского по с елен ия Б авлинского муницип€ш1ьного района РБ1]-1Р1[ :

1. !становить' что:

зара6отная плата руководителей, специалистов и слух{ащих отдельнь1х

организаций бтодт<етной сферьт, на которь1е не распространяется Бдинаятщифная

сетка по оплате труда работников сбтодхсетной сферьт }дмуртско-1ацллинского

сельского поселения Бавлинского муниципа||ьного района (далее - отдельнь1е

организации) состоит из месячного дол)кностного оклада' е)|(емесячной надбавки

к долх{ностному ок.т1аду 3а вь1слугу лет' ех{емесячной надбавки к дол)кностному

окладу за сложность ут напря){енность' е)кемесячного денежного поощрения'

работников отдельнь1х орга низаций
бтод>кетной сферьт' на которь1е не

р аспро стр аняет с я Ё диная тари фн ая

сетка по оплате труда работников
бтод>кетной сферьт 9дмуртско-
[атшлинского сельского поселения
Баылинского ]шуницип,|льного района

обеспечения

отдельнь1х

социс}льнь1х гарантий и уг{орядочения оплать1 труда

организаций бтодхсетной сферьт Бавлинского

которь1е не распросщан'тется Бдиная тарифная сетка

премий по результатам работьт, единовременной вь1плать1 при предоставлении



ежегодного оплачиваемого отпуска' матери€[пьнои помощи' а так)ке инь1х вьтплат

в соответствии с законодательотвом. ,{ля специ€|^г{истов и с'1ух{ащих в состав

заработной плать| вкл}оча}отся дополнительнь1е вь1плать1 за совмещение

профессий, рас1пирение зон обслух<ивания и вь1полнение наряду со своей

основной работой обязанностей временно отсутству}ощих работников;

заработная плата рабоних отдельнь1х организаций состоит |4з месячной

тарифной ставки' компенсационнь1х вь1плат, ех{емесячной надбавки к месячной

тарифной ставке за сложность и напряженность работьт, премий по ре3ультатам

работьт, материа-]1ьной помощи при предоставлении ех{егодного оплачиваемого

отпуска' }у1атери€!льной г1омощи, е)кемесячной надбавки водителям за классность,

дополнительнь1х вь1плат за совмещение профессий, рас1ширение зон

обслухсиваътия и вь1полнение т1аряду со своей основной работой обязанностей

временно отсутству}ощих работников' а так)ке инь1х вь1плат в соответствии с

законодательством;

р'вмерь1 долт{ностнь1х окладов руководителей, специ€ш1истов и служащих

отдельнь1х организаций исчисля}0тся кратно размеру дошкностного оклада

секретаря руководителя структурного подр€вде'|ения отдельной организации

бтодэкетной сферьт 9дмуртско-1атцлинского сельского поселеъ|ия, на которьте не

распросщаняетсяБдиная тарифная сетка по оплате труда работников бтошкетной

сферьт, которьтй составляет 11 163 ру6ля;

размерь1 месячнь1х тарифньтх ставок и компенсационнь1х вь1плат рабоиим

отдельнь1х г{рет{дений рассчить1ва}отся на основе Бдиной тарифной сетки по

оплате труда работников организаций бтоджетной сферьт 9дмуртско-1ашллинского

сельского поселения, финансируемь1х из бтодх<ета !дмуртско-1аштлинского
т_

с ельс ко го пос елен ия Б авлинского муницип аг{ьно го Р аио\!|а.

2. !тверАить:

коэффициенть1 кратности' применяемь1е при исчисле|1ии р€шмеров

дошкностнь1х ок.]1адов руководителей, специ€ш1истов и слу}кащих отдельнь1х

организаций согласно прило}кениям }[э 1, ]\р 2;



диапазон разрядов оплать1 тР}да рабоних отдельнь1х организаций согласно

г1рилох{енито ]\гр 3.

з. }становить руководителям' специ€|листам и слу}кащим отдельнь1х

организаций:

1) е)кемесячну}о надбавку к дол)кностному окладу за вь1слугу лет в

следу1ощих размерах:

при стаже работьт в процентах

от1до5лет 5

от 5 до 10 лет 7

от 10 до 15 лет 10

свь11ше 15 лет 15

2) ежемесячну}о надбавку к должностному окладу за сло)кность и

напря)кенность работьт в размере 10 процентов дол)1{ностного оклада;

3) ежемесячное денех{ное

должностного ок.]1ада;

поощрение р€вмере двух процентов

4) премии по результатам работь1 в предепах установленного фонда оплать1

труда (размер премии ог|ределяется исходя из результатов деятельности

работника и максимш1ьнь|м размером не огранинивается);

5) единовременной вьтплать1 при предоставлении ех{егодного оцлачиваемого

отпуска в размере 120 прошентов должностного оклада в год.

в случае если руководител}о, спещи'|_]-1исту' служащему в течение

календарного года ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск не г1редоставлялся'
{,

единовременная вь1плата начисляется и вь1плачивается ему в

пропорциона-т1ьно отработанному времени' в случае увольнения - не позднее

последнего дня работьт.

Бдиновременная вь1плата при предоотавлении ежегодного оплачиваемого

отпуска в первь1й год работь1 руководител1о' специш1исту' слух(ащему

декабре

производится пропорцион€ш1ьно ощаботанному времени в каг{ендарном году'



Фтработанное врем'1 исчисляется со дня поступления на работу по 31 декабря

текущего к'|пендарного года;

6) матери€ш1ьну}о помощь в пределах установленного фонда оплать1тРуда.

4. }становить специ€ш1истам и служащим дополнительну[о вь1плату за

у{ета надбавки водителяп{

ненормированнь1 й раб ояий день ;

легковь1х автомобилей за

совмещение професоий, рас1ширение 3он обслу>кивания и вь!полнение наряду со

своей основной работой обязанностей временно отсутству}ощих работников в

р€}змере до 50 процентов должностного оклада по основной работе в пределах

установленного фонда оплать| труда.

5 . !становить рабоним отдельнь1х организаций :

1) ех{емесячну[о надбавку к месячной тарифной ставке за сло)кность и

напря>т(енность работьт в размере до 50 процентов месячной тарифной ставки без

2) премии по результатам работьт фазмер премии определяется исходя из

результатов деятельности

ограничивается);

3) матери€|льну1о помощь

работника ут максим€|]'1ьнь1м р€}змером не

шри предоставлении ех{егодного ог1лачиваемого

отпуска в размере двух месячнь|х тарифнь1х ставок с учетом премии в размере 25

процентов месячной тарифной ставки.

года е)кегоднь1и

помощь при

и вь1пдачивается

опдачиваемьтй отпуск не предоставлялоя' матери€|"ль\1ая

предоставлении е}(егодного оплачиваемого отпуска начисляется

при предоставлении

в слг{ае если рабонему в течение к€|.лендарного

ему в декабре пропорционально отработанному времени' в слу{ае увольнения _

не позднее последнего дня работьт. {

Бь:плата матери€}льной помощи

оплачиваемого отпуска в первьтй год работьт рабоиего

пропорцион€ш1ьно отработанному времени в к€ш{ендарном гоА}. 9тработанное

время исчиоляется со дня поступления на работу по 31 декабря текущего

слу>кебньтх

е}кегодного

производи|тся

календарного года;



4) ежемесячнуто надбавку за классность водителям слу)кебнь1х легковь1х

автомобилей _ в следу1ощих р€вмерах:

водителям 1 класса - 25 процентов'

водителям |{ класса - 10 процентов

установленной месячной тарифной ставки за отработанное в качестве водителя

время;

5) е)кемесячну1о надбавку за совмещение профессий, рас1ширение зон

обслу>кива*||4я и вь1полнение наряду со своей основной работой обязанностей

временно отсутству}ощих работников - в р€шмере до 50 процентов месячной

тарифной ставки по основной работе согласно действу}ощему законодательству в

пределах установленного фонда оплать1 труда;

за рабоц в ночное время (с 22 часов до 6 насов) - в размере 35 процентов

часовой тарифной ставки;

за работу в праздничнь1е и вь1ходнь1е дни - в р€Ёмере двойной дневной

тарифной ставки;

за ненормированньтй рабоний день водителям слухсебньтх легковь1х

автомобилей - в р,вмере до 50 процентов месячной тарифной ставки;

6) матери€|льну}о помощь в пределах установленного фонда оплать1 труда.

6. [{роизводить работникам инь1е вь1платьт, предуомотреннь1е

соответству}ощими федеральнь!ми законами' 3аконами Республики 1атарстан и

инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.

7. !отановить' что при формировану|и фонда оплать1 тРуда руководителей,

специ€[шистов и слу)кащих отдельнь1х организации, сверх сумм средств'

направляемь!х д[\я вь1плать1 д9шкностнь1х окладов, предусматрива}отся

следу}ощие средства д.т1'{ вь1п]тать1 (исходя из |2 должностнь1х окладов в расчете

на год):

1) е>кемесячной надбавки за вь1слуц лет в размере семи процентов

долх(ностнь1х окладов;

2) еэкемесячной надбавки к доля{ностному окладу за слох{ность и

напрях{енность работьт _ в размере 10 процентов дол}шостнь1х окладов;



3) премии по результатам работь1 
_ в размере одного процента долх{ностнь1х

ок.т1адов;

4) ех{емесячного денежного г1оощрения в размере двух процентов

должностнь1х окладов;

5) единовременной выплать! при г[редоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска и материальной г1омощи в р€вмере 10 процентов долх{ностнь1х окладов'

8. ){'становить, что г1ри формироваъ|и|1 фонда оплать1 труда рабоних

отдельнь1х организаций, сверх сумм средств' направляемь1х для вь1плать1

тарифньтх ставок (с учетом компенсационнь1х вьтшлат)' предусматрива}отся

следутощие средства для вь1плать1 (в раснете на год):

1) ежемесячной надбавки к месячной тарифной ставке за сложность и

напря)кенность работьт - в размере одной месячной тарифной ставки;

2) ех{емесячной надбавки водителям за к'т1ассность' за ненормированньтй

рабонийдень-вразмередевятимесячнь1хтарифнь1хставок;

3) премии по результатам работьт - в размере трех месячнь1х тарифньтх

ставок;

4) материа-]1ьной помощи при предоставлении е)}(егодного оплачиваемого

размерь1 долх{ностнь1х окладов

отдельнь1х организаций, а так)ке

руководителей, специытистов и олу)1(ащих

размерь1 ежемесячнь1х ут инь1х вь1плат

отшуска - в р€}змере двух месячнь1х тарифнь1х ставок с учетом премии в размере

25 прошентов месячной тарифной ставки'

9. !становить' что:

работникам отдельнь1х организаций подлежат округлени}о до целого рубля в

сторону увеличения;

повь11пение должностнь1х окладов руководителей и специа'}1истов отдельнь1х

организаций осуществ [|яется в р€}змерах и в сроки' предусмотреннь1е для

повь11шения доджностнь1х окладов муниципш1ьнь1х слух{ащих;

шовь11шение дол}шостнь1х ок.т1адов слу}!(ащих отдельнь1х организаций

осу1цествляетсявразмерахивсроки,предусмотренньтедляповь11шени,{
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оплать1 труда работников отдельнь1х организаций бтодэкетной сферьт, на которь1е

не распросщаняется Ёдиная тарифная сетка по оплате труда работников

бтод>кетной сферьт 9дмуртско-1атплинского сельского поселения Бавлинского

мунициг1€}г{ьного раиона)

14. Ёастоящее ре1шение вступает в силу с 1 апреля2018 года.

/'

[лава, |{редседатель €овета
9дмуртско-[атшлинского
сельского пооелени'1 Ё.€.!егтярев

долх{ностнь1х окладов аны1огичнь1х категорий работников муниципапьнь1х

органов.

10. 9становить' что с принятием настоящего ре1цения инь1е условия огтлать1

труда работников отдельнь|х организаций, не применя}отся.

11. Финансово-бтоджетной [а"]1ате Бавлинского муницип€ш1ьного района

обеспечить в установленном порядке финансирование расходов' связаннь1х с

ре€[лизацией настоящего ре1пения.

1 2. Руководителям отдельнь1х организаций привести :

наименование дошкностеи руководителеи' специалистов и слу)кащих в

соответствие с шрило)кением 1,2 к настоящему ре1шени}о;

ранее изданнь1е акть1 об установлении надбавок и инь1х вь1плат работников

отдельнь1х организаций в соответствие с настоящим ре1пением.

13. |{ризнать утратив1шими си!ц ре1пение от 28.09.20|7 г. ф53 <Фб условиях
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|{рилоэкение ]{р 1

к ре1ценито €овета
9дмуртско-?атплинского сельского поселения

Бавлинского муницип€ш1ьного района
от <17>>алреля 2018 ]\9 64

(оэ ффициенть1 кратно сти' г1рименяемь1е ||ри исчисле нии
р€вмеров дол}кностньгх окладов руководителей и специ€!шистов структурнь1х

подр€вделений отдельньтх органи заций бтодэкетной с ферьт }дмуртско-
1а:шлинского сельского поселения Бавлинского щ/нициг|€ш1ьного района, на

которь1е не распросщан'{етояЁдиная тарифная сетка по оплате труда работников
бтодх<етной сферьт 9дшгуртско-[атшлинского сельского поселенияБавлинского

]иуницип€}г|ьного раиона

Ёагдпленовани е дол:кн о стей ! групша
€пециа-гтист по ведени}о перви11ного воинского у{ета 1,00



/
|{рилоэкение.]\гр 2

к ре11]енито €овета
9дмуртско-1ашллинского сельского поселения

Бавлинского муницип€ш1ьного района
от к17>апреля 2018 ]\9 64

1{оэ ф фици енть1 кратно сти, прим еняемь1е лри иочисле ни и
р€вмеров должностнь1х окладов слу)кащих структурнь1х подразделений

отдельньгх организаций бтодя<етной сферьт 9дмуртско_?атцлинского сельского
шоселения Бавлинского муницип€штьного района,на которь1е не распросщаняетсяБдиная тарифная сетка по оплате труда работник'" б-д*йнои сферьт

9дмуртско-1атплинского сельского поселения Бавлинского муниципа-т1ьного
раиона

ма1шинописньтм' копиров€ш1ьно-мно)кительнь1м бторо,
инспектор' статистик' заведу[ощие хозяйством, складом'
кассир, комендант' делопроизводитель' архивару1ус,
стенографистка' оекретарь-стенощафистка, ма1шинистка,
экспедитор, секретарь-ма1шинистка, секретарь руковод ителя

(оэффициенть1

1,00



|{рилох<ение "]\гч3

к ре1пенито €овета
!дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муниципального района
от <<17>>апреля 2018 ]\гр 64

{иапазон р€врядов оплать1тРуда рабоиих, занять1х обслухсиванием деятельности
отдельнь1х организаций бтоджетной сферьт )/дмуртско-1атшлинского седьского

поселения Бавлинского муницип&пьного района, на которь1е не распространяется
единая тарифная сетка по оплате труда работников бтоджетной сферьт !дмуртско-

1атшлинского сельского поселения Бавлинского муниципы1ьного района

Ёаименование профессий Разрядь; оплать} труда
[ардеробщик, дворн1{к, 1сурьер ]

€торо>к (вахтер), уборшик производственнь1х
слу:кебньгх помещен ий, лифтер, кладовщик'
грузчик

и 1-2

Фператор элекщонно-вь|числительнь1х и
вь1числительнь1х ма1шин' рабоний по
комг1лексному обслуя<ивани1о и ремонту зданий

2-4

Фператор копиров€}г{ьнь1х и множительнь|х ма1шин ./-1

Бодитель легкового автом0биля 4-5

|{рименание: 9борщикам производственнь1х и служебньтх помещений
тарифная ставка 2 разряда устанавливается лри вь1полнении ра6от по уборке
производственнь1х помещений, в том числе отходов производства' санузлов и
общественнь1х ту€!"летов.

Бодителям тарифная ставка 5 разряда устанавливается при работе г{а двух -

трех типах легковь1х автомобилей, а такх{е при вь1полнении всего комплекса

работ по ремонту и техническому обслу>кивани}о автомобиля в случае отсутствия
специ€[,1изированной слух<бь1 технического обслухсив ат1ия автомобилей.


