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Фб организации и условиях оплать| труда
главнь!х бухгалтеров и бухгалтеров (за
исключением должностей, отнесеннь!х к

должностям муниципальнь!х служащих)
йспол н ител ьного ком итета Арташского
сельского поселения 6абинского
муниципального района

$у22

3 целях совершенствования системь! оплать! труда работников муниципальнь|х

учрехцен ий, Аспо,лнительнь!й комитет Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района

постАно8[!9Ё1 :

1. !твердить прилагаемое [1оложение об организации и условиях оплать1

труда главнь!х бухгалтеров и бухгалтеров (за исключением должностей, отнесеннь!х

к должностям муниципальнь!х служащих) 14сполнительного комитета Арташского

сел ьского поселен ия 6аби нского мун и ци пал ьного района.
2. Размер заработной плать: работников, устанавливаемь!й в соответствии с

настоящим постановлением, при сохранении объема должностнь!х обязанностей

работников и вь!полнения ими работ той же квалификации, не может бьгть меньше

размера заработной плать|, вь!плачиваемой им на 31 марта 2019 года.

3. [1ризнать утратившими силу'.

постановлен ие [4спол н ител ьного ком итета Арташского сел ьского поселен ия

6абинского муниципального района Республики татарстан от 13'о4.2о18г. ]\о 11 (об

условиях оплать! труда работников отдельнь!х организаций бюджетной сферьг, на

которь!е не распрос|раняется Ёдиная тарифная сетка по оплате труда работников
бюджетной орган из ации>>'

4' Распространить действие настоящего постановления на правоотношения'
возникшие с'1 апреля2019 года.

5. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале

правовой информации Республики 1атарстан в информационно-

телекоммуникационной сети <[4нтернет)) по адресу ['т11р://ргауо'1а1агэ1ап.гш

6. !{астоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования' -,,, 
.-'':''''- |:"

7 ' (онтроль 3а исполнением ййётояг*юго постановления оставляю за собой'

|-лава поселения:



утвБР)(дЁно
постановлением
[:]спол н ител ьного комитета
Арташского сельского посел ения
6абинского муни ципального
района Республики [атарстан от
о7.о5'2019г. \!о 22

[1оло>кение
об органи3ации иусловиях оплать| труда главнь|х бухгалтеров и бухгалтеров

(за исключением должностей, отнесеннь|х к должностям муниципальнь|х
служащих) 14спол н ител ьного ком итета Арташского сельского поселен ия

6абинского муниципального района

1- Ёастоящее [1оложение об организации и условиях оплать! труда главнь!х
бухгалтеров и бухгалтеров (за исключением должноотей, отнесеннь!х к должностяммуниципальнь|х служащих) [:1сполнительного комитета Арташского сельскогопоселения 6абинского муниципального района (далее бухгалтеров)
регламентирует отдельнь!е вопрось! организации деятельности бухгалтеров и
устанавл и вает должностн ь!е окладь| работн и ков, размерь! вь! плат ком пенсацион ного
и стимулирующего характера иусловия их предоставления.

2' 3аработная плата бухгалтеров состоит и3 должностного оклада,
ежемесячной надбавки к должностному окладу 3а вь!слугу лет, ежемесячной
надбавки к должностному окпаду 3а интенсивность работь:, дё'е**''о поощрения,
материальной помощи и единовременной вь|плать| при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска, премий по результатам работь:.3. ,!олжностньге окладь! бухгалтеров устанавливаются в следующих

!олжность ]:]сполнительньгй комитет с численность насе ления
до 3,5 ть[сяч человек свь!ше 3,5 ть:сяч человек

|-лавнь;й бухгалтео '15 700 рублей 17 000 Рублей
Бухгалтер 14 5о0 0ублей

4. }словием введения в штатное расписание йсполнительного
комитетасельского поселения должности бухгалтера является численность
населения муниципального образования свь!ше 3,5 ть!сяч человек.

5. Бухгалтерам устанавливаются:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за вь!слугу лет в следующих

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 3а интенсивнос1ь работы в
размере '!0 процентов должностного оклада;

3) единовременная вь!плата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска в ра3мере 120 процентов должностного оклада в год;

в случае если бухгалтерам в течение календарного года ежегодньпй

а3мерах:

[1ри стаже работьг Ёжемесяч ная надбавка, п роцентов

Фт '1 до 5 лет 5

Фт 5 до '10 лет 7

Фт 10 до 15 лет 10

6вьгцше 15 лет 15



оплачиваемь!й отпуск не предоотавлялся, единовременная вь|плата начисляется и
вь!плачиваетоя ему в декабре пропорционально отработанному времени, в случае
увольнения - не позднее последнего дня работьп.

Ёдиновременная вь!плата бухгалтерам при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в первьпй год работь: производится пропорционально
отработанному времени в календарном году. Фтработанное время исчисляется со
дня поступления на работу по 31 декабря текущего календарного года.

4) денежное поощрение, материальная помощь в пределах установленного
фонда оплать! труда;

5) премия по ре3ультатам работь: (условшя, першо0шнносгпь, ра3мерь! вь|пла[пь!
премцц опре0еляюгпся цсхо0я цз 0ейсгпвующцх условшй оплагпь! гпру0а)'

6. !-одовой фонд заработной плать; бухгалтеров рассчить|вается по.формуле:+- -\РФ7: } {-{о**0,3".0*)*&)*(1+*]+ } р"{1+*);/-] -" {- \
11

где:
л#у_ годовой фонд заработной платьп бухгалтеров;
#, - оумма средств на вь!плату должностнь!х окладов бухгалтеру в месяц;
Ф"3 * *,_ сумма средств на вь!плату ежемесячной надбавки к должностному

ош1аду за вь|слугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу 3а
интенсивность работьп, денежного поощрения, единовременной вь!плать! при
предоота в лении ежегодного оплач и ваемого отпуска, матер иал ьной помощи 

;

Р _ годовой премиальньпй фонд бухгалтеров (опре0еляемьтй цсхо0я шз условшй,
ус|пановленнь!х по0пункгпом 5 пункгпа 3 насгпоящеео 1оло>кеншя);

н _ штатная численность бухгалтеров;
* _ 12 месяцев;
* _ начисления на вь!плать! по оплате труда.


