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постАновлвнив

Фб условиях оплать1 труда работников
отдельнь|х организ аций бтодя<етной

оферьт, на которь1е не распросщаняется
Ёдинаятарифная сетка по оплате щуда
работников бюдя{етной сферьл

Б целях обеспечения социа.т1ьнь1х гФантий и упорядочения оплать1 труда

работников отдельнь1х организаций бтод)кетной сферьт, на которь1е не распро-
страняется вдиная тарифная оетка по оплате труда работников бюдкетной
сферьт, йсполнительнь1й комитет Берхнесиметского сельского поселения са-
бинского муницип€|_г{ьного р айона Республики татарстан постАнФБ !11Б? :

1. }становить' что:
заработн ая ||лата руководителей' специштистов и олу)1{ащих отдельнь1х ор-

ганизаций бтоджетной сферьт, на которь1е не распространяется вдинаятФифная
сетка по оплате труда работников б}одх{етной сферьт Берхнесиметского сель-
ского поселения(абинокого муницип.}г{ьного района Республики татарстан (да-
лее по тексту - отдельнь1е организации) состоит из месячного должноотного
оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за вь1слугу лет' ежеме-
сячной над6авки к дол)кностному окладу за сло)кность и напря)кенность, е)кеме-
сячного денежного поощре||у|я, премий по ре3ультатам работьт, единовременной
вь1плать! при предоставлении е)кегодного оплачиваемого отпуска, материа.т1ьной



помощи, а также инь1х вь1плат в соответствии с 3аконодательством. Б состав 3а-

работной плать1 специалистов и служащих так)ке вкл}оча}отся дополнительнь]е
вь1плать1 за совмещение профессий, растлирение зон обслу>кивану.я и вь1полне-
ние наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутству1ощих
работников;

заработн ая л[{ата рабоних отдельнь1х органи заций состоит из месячной та-
рифной ставки, компенсационнь1х вьтпла*, ех{емесячной надбавки к месячной та-

рифной ставке за сло)кность и напрях{енность работьт, премий по результатам
работьт, матери€|льной помощи при предоставлении е)кегодного оплачиваемого
отпуска' матери€}льной [омощи, ежемесячной надбавки водителям за клаос-
ность, дополнительнь1х вь1плат за совмещение профессий, растлирение зон об-
слух{ивания и вь1полнение нФяду со своей основной работой обязанностей вре-
менно отсутству}ощих работников, а также иньтх вь1плат в соответствии с зако-
нодательством;

р€вмерь1 дошкностнь1х окладов руководителей, опеци€[,1истов и слух{ащих
отдельнь1х организаций исчис!|я|отся кратно размеру дол)кностного оклада сек-
ретаря руководителя отдельной организ аци|ц которьтй составляет 1 1 1 63,0 ру6ля;

размерь1 месячнь1х тарифнь1х ставок и компенсационнь1х вь1плат рабоним
отдельнь]х организаций рассчитьтва1отся на основе Бдиной тарифной оетки по
оплате труда работников организаций бтодх<етной сферьт Берхнесиметского
сельского поселения (а6инского муниципы1ьного района Республики 1атар-
стан, финансируемь1х из бтодх<ета Берхнесиметского сельского поселения (а-
бинского муницип.|пьного района Республики 1атарстан.

2. !твердить:
коэффициенть1 кратности, применяемь1е лри исчислении размеров дол}к-

ностнь1х окладов руководителей и специш1истов отдельнь1х организаций, со-
гласно прилох{енито )\! 1;

коэффициент кратнооти' применяемьтй лри исчислении размеров дол)к-
ностнь1х окладов слух{ащих, согласно прило)кени}о ]& 2;

диап€}зон разрядов оплать1 труда работих, 3анять1х обслух<иванием дея-
тельности отдельнь1х организаций, согласно прило}кенито }]р 3.

3. }становить руководителям, специ€|листам и служащим отдельнь1х орга-
низаций:

[) ежемесячну}о надбавку к должностному окладу 3а вь1слуц лет в следу-
!ощих р€шмерах:

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

|!ри стах<е работьт Бх<емеся чная надбавка, процентов
Фт1до5лет 5

Фт 5 до 10 лет 7

Фт 10 до 15 лет 10

€вьтц:е 15 лет 15:

женность работьт в размере 10 процентов должностного ок.]1ада;



3) ежемесячное денея{ное поощрение в р.вмере двух процентов дошкност-
ного оклада;

4) премии по результатам работьт в пределах установленного фонда оплать1
труда (размер премии определяется исходя у|з результатов деятельности работ-
ника и максим€ш1ьнь1м размером не ощанинивается);

5) единовременну}о вь1плату при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска в размер е 120 процентов должностного оклада в год.

Б слутае еслируководител}о' опециа-т1исту' слу)кащему в течение к€}лендар-

ного года ежегоднь1й оттлачиваемьтй отпуск не предоставлялся, единовременная
вь1плата начисляетояи вь1плачивается ему в декабре пропорционально отрабо-
танному времени, в слг{ае увольнения _ ъ|е позднее последнего дня работьт.

Бдиновременная вь1плата при предоставлении ех{егодного оплачиваемого
отпуска в первьтй год работь1 руководител}о' специ€!]-[исту, слух{ащему произво-
дится пропорционы1ьно отраб отанному времени в календарном году. Фтраб отан-
ное врем я иочисляется со дня поступления на работу по 3 1 декабря текущего ка-
лендарного года'

6) матери€|льну}о помощь в пределах установленного фонда оплать1труда.
4. 9становить специ€!-г|истам и служащим дополнительну}о вь1плату за сов-

мещение профессий, раотлирение зон обслуживания и вь1полнение наряду со
своей основной работой обязанностей временно отсутству}ощих работников в

р€|змере до 50 процентов должностного оклада по основной работе в преде]1ах

установленного фонда оплать1 труда.
5 . }становить рабоним отдельнь1х организаций;
1) е>кемесячну}о надбавку к месячной тарифной ставке за сложность и

напряженность работьт в рсвмере до 50 процентов месячной тарифной ставкибез

учета надбавки водителям слу>кебнь1х легковь1х автомобилей за ненормирован-
ньтй рабоиий день;

2) премии по результатам работьт (размер премии опреде!|яетоя исходя из

результатов деятельности работника и максима.}1ьнь1м размером не ощаничива-
ется);

3 ) матери€!"льну}о помощь при предоставлении ех{егодного оплачиваемого
отг1уска в р€вмере двух месячнь1х тарифнь1х ставок с учетом премии в размере
25 прошентов месячной тарифной ставки.

Б слунае если рабонему в течение календарного года ежегодньтй оплачи-
ваемьтй отпуск не предоставлялся' материа][ьная помощь при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска начисляется и вь1плачивается ему в декабре
г!ропорционш1ьно отработанном}времени, в случае увольнения - не позднее по-
следнего дня работьт.

Бьтплата материа.]1ьной помощи при предоставлении ех{егодного оплачи-
ваемого отпуска в первьтй год работьт рабонего производитоя пропорционы1ьно
отработанному времени в к€|лендарном гоА}. Фтработанное время исчисляется
со дня поступлениянаработу по 31 декабря текущего календарного года;

4) матери€]льнук) помощь в пределах установленного фонда оплать1 труда;
. 5) ежемесячну}о надбавку за классность водителям служебньтх легковь1х

автомобилей в следу1ощих размерах:



водителям 1 класса _ 25 процентов установленной месячной тарифной
ставки за отработанное в качестве водителя время'

водителям 11 класса _ 10 процентов установленной меоячной тарифной
ставки за отработанное в качестве водителя время;

6) е>кемесячну}о надбавку:
за совмещение профессий, растлирение зон обслух{ивания и вь1полнение

|1аряду со своей основной работой обяз6нностей временно отсутству}ощих ра-
ботников - в р€|змере до 50 процентов месячной тарифной ставки по основной
работе согласно действутощему законодательству в пределах установленного
фонда оплать1 щуда;

за работу в ночное время (с22 часов до 6 насов) - в размере 35 процентов
часовой тарифной ставки;

за работу в пр€вдничнь1е и вь1ходнь1е дни _ в размере двойной дневной та-

рифной ставки;
за ненормированньтй рабоний день водителям слу>кебнь1х легковь1х авто-

мобилей _ в р€вмере до 50 процентов месячной тарифной ставки.
6. |{роизводить работникам инь1е вьтплать1' предусмотреннь1е соответству-

тощими федеральнь1ми законами, законами Республики 1атарстан и инь1ми нор_
мативнь1ми правовь|ми актами.

7. 9становить, что при формировании фонда оплать1 труда руководителей,
специа"]1истов и слух{ащих отдельнь1х организаций сверх оумм средств, направ-
ляемь1х для вь1плать1 дол)кностнь1х оклацов, предусматрива1отся следу}ощие
средства для вь1платьт (исходя из 12 дошкностнь1х окладов в расчете на год):

1) ехсемесячной надбавки за вь1слугу лет _ в р€вмере семи процентов долж-
ностнь1х окладов;

2) ет<емесячной надбавки к должностному окладу за слох{ность и наг:ря-
женность работьт - в р€вмере 10 процентов доля{ностнь1х ок.т1адов;

3) премии по результатам работь1 _ в размере одного процента долх{ност-
нь1х окладов;

4) ежемесячного денежного поощрения _ в р€вмере двух процентов дол)к-
ностнь1х окладов;

5) единовременной вь:плать1 при предоставлении е)кегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи в размере 10 процентов должностнь1х
окладов.

8. }становить' что при формировании фонда оплать1 трударабоних отдель-
нь1х организаций сверх сумм средств, направляемьтх для вь1платьт тарифнь1х ста-
вок (с г{етом компенсационнь1х вьтплат), предусматрива}отся следу}ощие сред-
ства для вь1плать1 (в раснете на год):

1) е>кемесячной надбавки к месячной тарифной ставке за сло)кность и
напря)кенность работьт _ в р€}змере одной месячной тарифной ставки;

2) ежемесячной надбавки водителям 3а классность' за ненормированньтй

рабояий день _ в размере девяти месячнь1х тарифнь1х ставок;

вок;
3) премии по результатам работьт - в размере трех месячнь1х тарифнь1х ста-



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

9.9становить' что:

р'вмерь1 должностнь1х окладов руководителей, специ€|пистов и слуя{ащих
отдельнь1х организаций, а так)ке размерь1. ежемесячнь1х и инь1х вь|плат работни-
кам отдельнь!х организаций подлежат округлени}о до целого рубля в сторону
увеличения;

повьт[шение долх{ностнь1х окладов руководителей,-специа.т1истов и слух{а-
щих отдельнь!х организаций осушествляется в размерах и в сроки, предусмот-
реннь1е для повь11пения дол)кностнь1х окладов муницип€}г1ьнь1х слух{ащих Берх-
несиметского сельского поселения (абинского муницип€ш1ьного района Респуб-
лики [атарстан;

с принятием настоящего постановления инь1е условия оплать1 труда работ-
ников отдельнь|х органи заций не прим еняк)тся.

10. Ёастоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его офи_

ци€}льного опубликования и распространяетоя ъ|а правоотно1пения' во3ник1шие с
1 апреля 2018 года.

11. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном порт€}ле правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной
сети <<14нтернет>) по адресу : 1тф :фгауо.1а1агз1ап.гц.

[лава Берхнесиметского
сельского поселения: .Ахмадуллин



|{рилох<ение ]ф 1

к постановлени}о 14сполнительного
комитета Берхнесиметского сель-
ского поселени я (абинского муници-
п€ш1ьного района Республики 1атар-

'. стан
от 16.04. 2018 ]\9 10

}{оэффициенть1 кратности,
г{рименяемь1е при исчислении размеров долх{ностнь1х окладов руководителеи

и специ€!'листов отдельнь1х организаций бтод>кетной сферьт, на которь1е
не распространяется Рдинаятщифная сетка по оплате труда

работников бтодх<етной сферьт Б ерхнесиметского сельского поселения
€ аб инского муницип€}льного райо на Р еспуб лики 1 атар стан

Ё{аименование дол}кности (оэффициент

Руководитель самостоятельн0го управле-
ния (структурного подр€вде {|ения' отдела)

\,з4

3аместитель руководителя самостоятель-
ного управления (структурного подразде-
ления' отдела)

1,30

Ё{ачальник отдела 1,25

3аместитель нач€ш1ьника отдела \,\7

|лавньтй специ€!"лист 1,10

Бедущий специ€!"лист [,05

€пециалист 1 категории 1,00

€пециалист 11 категории [,00

€пециалист
'::

1,00



[{рилох<ение ]\гр 2
к постановлени}о Р1сполнительного ко-
митета Берхнесиметского сельского по-
селения €абинского муниципа'1ьного
района Республики [атарстан
от 16.04. 2018 ]\ъ 10

(оэффициент кратности,
применяемь1и лри иочиол ении р€!змер о в доля{но стнь1х окладо в

слух{ащих отдельнь1х организаций бтод>кетной сферьт, на которь1е
не распространяетсяЁдиная тарифная сетка по оплате труда

работников бтодхсетной сферьт Берхнесиметского сельского шоселения
€абинокого муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан

Ёаим енование дол)!(ности (оэффициент

3аведутощий архивом, старулий инспектор' инспектор, заведу}о-

щие хозяйством, заведу}ощий складом, кассир, комендант, дело-
производитель' архивариус' стенощафистка, секретарь-стеноща-

фистка, ма1шинистка' секретарь-ма1шинистка' секретарь руководи-
теля

1,0



|{рилох<ение "}ч]ч 3

к постановлени}о йсполнительного ко-
митета Берхнесиметского сельского по-
селения €абинского муницип€}'!ьного

района Республики 1атарстан

'. 
от 1 6'04.2018 ]ю 10

!иапазон
р€}зрядов оплать1 тРуда рабоних, занять1х обслу>киванием деятельности

отдельнь1х организаций бтод>кетной сферь1, на которьте не распространяется
Ёдинаятарифная сетка по оплате труда работников бтодх<етной сферьт Берхнесимет-
ского сельского поселения (абинского муниципа.]1ьного района Республики 1атар-

стан

Ёаименование профессии Разряд
оплать1 труда

[арлероб|!!!(, дворник' курьер

€торо>к (вахтер), уборшик производственнь1х и слу>кеб-

нь1х помещений, лифтер, кладовщик, гру3чик

Фператор электронно-вь1числительнь1х и вь1числительнь1х
ма1шин, рабояий по комплексному обслух<ивани}о и ре-
монту зданий

Фператор копировальнь1х и мно)кительнь1х ма1шин

Бодитель легкового автомо биля

1

г)

2-4

2-з
4-5

|1рименание:
!борщикам производственнь1х и слух<ебньтх помещенцй тарифная ставка вто-

рого ра3рядаустанавливаетсяпри вь1полнении работ по уборке производственнь1х по-
мещений, в том числе отходов производства' санузлов и общественнь1х туалетов.

Бодителям тарифная отавкапятого разрядаустанавливаетоя при работе на двух
_ трех типах легковь1х автомобилей, а такх{е при вь1полнении всего комплекса работ
по ремонту и техническому обслуживани}о автомобиля в случае отсутству1я специа-
лизированной службьт технического обслу;кив аътия автомобилей.


