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СОВЕТ ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
СИЗИНСКОГО АРЧАМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЖЕ
АРСIОГОЩ АВЫЛЩИРЛЕГЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СОВЕТЫ
ул.Школьнм, д. l, с.Смак-Корса, Мэкгэпурапш, 1 йорт, КурсаПо.rтrлакавыJш,

Арский муЕиципальrшй район, 422025 АрчамуrпшцшаrьрйоIш, 422025

Тел. (843 66)9З - | -24, факс (843 66)9З - | -24. E-mail : Smk.Ars(Etatar,ru

рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

Арского муниципального района

Nь 90

О размерах и условиях оплаты труда работников органов местного
самоуправлениrI и отдельных работников

Сизинского сельского поселения Арского муницип€Llrьного района

В соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муницип€rльной
службе от 25.06.20IЗ N 50-ЗРТ, Закона Республики Татарстан от 12.02.2009 N
15-ЗРТ "О гарантиrIх осуществления полномочий деггутата представительного
органа муницип€шьного образования, члена выборного органа местного
самоуправлениrI, выборного должностного лица местного самоуправлениrI в
Республике Татарстан", Устава Сизинского сельского поселения Арского
муниципаIIьного раЙона Республики Татарстан, Совет Сизинского сельского
поселениrI решил:

1. Утвердить:
Положение об оплате труда лиц, замещающих муницип€tльные должности

на постоянIrоЙ основе (приложению J\Гч1).

Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной
службы (приложение J\Гч2).

Положение об оплате труда работников, на которые распространяется
Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы
(приложение j\b3).

Положение об организащиии условиях оплаты труда главного бухгалтера
(приложение Nя 4).

,Щиапазон разрядов оплаты труда рабочих, занятых обслуживанием
деятельности Сизинского сельского поселения

района Республики Татарстан (приложение J\b 5).
Арского муницип€LгIьного



поселения Арского
(приложение J\Ъ7)

Тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной
сетки по оплате труда работников Сизинского сельского поселениrI Арского
муницип€lJIьного р айона Республики Татарстан (приложение J\Гч 6)

Размеры компенсационных выплат работникам Сизинского сельского
муницип€LlIьного района Ресгryблики Татарстан

2. Признать утратившими силу решение Совета Сизинского сельского
поселения Арского муницип€lJIъного района от 25.04.2018 Jф59c изменениями
от 05.06.2018г "61,от22.10.2018гJ\Ь74 <<О размерах условиях оплаты труда

работников органов местного самоуправления отделъных работников

и
и

3. Опубликовать настоящее решение на Офици€rльном портале правовой
информации Республики Татарстан и обнародовать путем размещения на
официальном сайте Арского муниципаIIьного района в р€lзделе Сизинское
сельское поселение.

4. Настоящее решение вступает в сиJIу с момента официа-гlьного
огryбликования (обнародования) и распространrIется на правоотношениrI,
возникшие с 01 .04.201-9.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Сизинского сельского поселения Арского муницип€uIьного района>.

глава Сизинского
сельского поселения Г.М.Гибадуллина
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Приложение j\Гsl

к решению
совета Сизинского

тJьът?iЁ};i#
Положение об оплате труда лицl замещающих муниципальные должности

на постоянной основе

Настоящее положение определяет порядок оплаты труда Главы
Сизинского селъского поселения Арского муниципЕlJIьного района РТ.

В соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на
оплату труда деtý/татов, выборных должностньгх лиц местного
самоуправлениrI, осуществJuIющих свои полномочиrI на постоянной основе,
председателей контрольно-счетItых органов муницип€tlIьных образований,
муницип€uIьных служащих в Республике Татарстан, утвержденньIх
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан <<О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществJUIющих свои полномочия на
постоянной основе, председателей контрольно-счетных органов
муницип€шьных образований, муницип€шьных служащих в Республике
Татарстан>> от 28.03.2018 г. NЬ182 Сизинское сельское поселение Арского
муниципullrьного района РТ относится к одиннадцатой группе оплаты труда -
муницип€Llrьное образование с численностью населения от 1,5 до 5 тыс.
человек.

Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность на
постоянной основе, производится в форме денежного вознаграждениrI.

Наименование должности Размеры денежного вознаграждения (в

рублях)

глава Сизинского сельского
поселениrI Арского муниципаlrьного
района

16750

Главе Сизинского сельского поселения Арского муницип€tльного района
РТ помимо ежемесячного денежного вознаграждения устанавливаются:

_ ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячн€ш надбавка за выслугу лет;
- премия по результатам работ;
- ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска;
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- матери€tльн€ш помощь;
Ежемесячное денежное поощрение главы муницип€шьЕого образования

устанавливается в размерах, н9 превышающих одиннадцать ежемесяtIных

денежных вознаграждений в год.
Ежемесячная надбавка к

главе Сизинского
устанавливается в

надбавка к денежному возна|раждению за выслугу лет
сельского поселения Арского муниципutльного района РТ

р€вмерах, не превышающих:

Размер расходов на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет главы
Сизинского сельского поселения Арского муницип€tльного района РТ не
может превышать три ежемесячных денежньIх вознаграждениrI в год.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачивается
с )пIетом следующих условий:

1) премии выплачиваются лицам, замещающим муницип€rльную

должность на постоянной основе, состоящим в трудовьIх отношениях с органом
местного самоуправления на дату принятия решения о выплате премий за
своевремецное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренньIх
должЕостными инструкциями и трудовыми договорами; своевременное и
качественное выполнение заданий, приказов и распоряжений руководства;

2) лицам, замещ€lющим муниципЕlльную должность на постоянной
основе, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного дJuI
начисления премий, связанный с переводом на другylо работу, поступлением в

учебные заведениrI, црохождение\4 курсов по переподютовке (перекваrrификаrцаи) и
повышению квалифшсаIryll.4, рольнением по сокращению численности иIм IIIтатъ

уходом на rrенсию, предоставJIением oTITycKa по беременности и род€lI\4, уходу за

ребеrпсом до достюкениrI им возраста трех лет и друглil\4 ув€Dкительным цриtIин€lNI,
выпIIата премlй цроизвомгся за факгически отработанное BpeMrI в д€Iнном

расчетном периоде. Вопрос о выплате преrr,rrш1 лицам, замещающим
муниципальную должность на поiтоянной основе за BpeMrI lD( отсугствиlI на

работе по болезни рассматривается предстЕIвителем н€lнимателя фаботодателя) в
каждом конкретном случае;

3) лица, поступившие на работу орган местного самоуправления в

течение периода, принятого в качестве расчетного дJш начисления премий,
моryт быть премированы с }п{етом их трудового вкJIада и фактически

При стаже на муницип€tльных должностях Размер надбавки, в процентах

отlгодадо5лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

свыше 15 лет 20

отработанного времени;
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4) в течение каJIендарного года
муницип€lJIьные должности на постоянной

премии лицам, замещающим
основе, начисляются в пределах

фонда оплаты труда;
5) в качестве расчетного периода дJuI начисления премий принимается

отработанное BpeMrI, равное: месяцу, квартаry, полугоДию, гоДУ или иномУ
сроку, установленному для выполнениlI заданий;

6) СУММЫ пРемий максим€lльными р€вмерами не ограничиваются;
7) отдельным лицам, замещающим муниципaльную должность, на

постоянной основе С )пrетом их личного вкJIада в общие результаты работы
ршмер премии может быть увеличен;

8) ЛИЦа, ЗаМеЩающие муницип€lльную должность на постоянной основе,
допустившие шроизводственные упущения и нарушившие трудовую
дисциплину, лишаются премии полностью или частично.

Полное или частичное лишение премии производитQя за тот расчетный
период для начислениrI премий, в котором имело место производственное
упущение и нарушение трудовой дисциплины.

Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы
устанавливается в размерах, не превышающих |5о/о Денежного вознаграждениrI
в зависимости от степени сложноатии напряженности возложенных задач.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
устанавливается в р€rзмере, не превышающем одного месячного денежного
возна|раждения в год.

материальн€и помощь выплачивается на основании личного заявления
лица, замещающего на постоянной основе муниципalльную должность в связи
с:

- рождением ребенка служащего (на каждого ребенка);
- заключением брака служащего,
- юбилейной или иной зЕаменательной датой служащего (для женщин -

50, 55 лет, дJuI мужчин - 50, 60 лет),
- смерть супруга (супруги), детей, родителей служащего,
- сложные жизненные обстоятельства служащего;
Выплата матери€tльной помощи производится за счет экономии фонда

оплаты труда, основанием для выплаты является правовой акт руководитеJUI
представителя нанимателя (работодателя).

РазмерЫ денежных вознаграждений, денежных поощрений, а также
р€вмеры ежемесячных и иных дополнительных надбавок и выплат подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличениrI.



Приложение J\ф2

к решению
совета Сизинского
сельского поселениrI
Ns 90 от13.05.2019г

положение

органах местного самоуправления Сизинского сельского поселения
Арского муниципального района Республики Татарстац

в соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностньtх лиц местного
самоуправлениrI, осуществляющих свои полномочиrI на постоянной основе,
председателей контрольно-счетных органов муницип€UIьных образований,
муницип€tпъных служащих в Республике Татарстан, утвержденных
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан <<о нормативах
формирования расходов на оплату труда депутато", "йорЕых должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, председателей контрольно-счетньrх органов
мунициП€LIIьных образований, мунициПаJIьныХ служащих в Республике
Татарстан>> от 28.03.2018 г. Jъ182 Сизинское сельское поселение Дрского
мунициПЕtпьного района РТ относитсЯ к одиннадцатой группе оплаты Труда -мунициПаIIьное образование с численностью населениrI от 1,5 до j-r"r..
человек.

оплата тРуда муницип€lJIьного служащего производится в виде денежного
СОДеРЖаНИЯ, КОТОРОе СОСТОИТ ИЗ ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа МУНИЦИп€lJIъного
служащего В соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службЫ (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат, определяемых настоящим положением.

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за выслугу лет;
2) ежемесячнм надбавка к должностному окJIаду за особые

муниципа_rrьной службы ;

3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок
выплатЫ которых определяется представителем нанймателя (работодателем) с
учетоМ обеспечениЯ задаЧ и функций муницип€lльного органа, исполнения
должностной инструкции;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячн€ш надбавка за кJIассный чин;
6) единовременнzш выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
7) матери€lJIьная помощь;

об оплате труда ЛИЦl замещающих должности муниципальной службы в

условия
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8) ежемесячная компенсационнм выIUIата муници[€lJIьным служащим за

работу в условиях ненормированного сJryжебного дня;

,Щолжностные окJIады муниципЕlпьЕых служащих устанавливается в

зависимости от занимаемой муниципальной должности муниципальной

службы Дрского муницип€lJIьного района Республики Татарстан в р€вмерах,
кратной должностному окJIаду специ€tлиста младшей |руппы должностей
мунициПальноЙ службЫ в сельскОм поселении 11 163 рубля.

коэффициенты кратности, применяемые при исчислении рulзмеров

должностных окладов муниципztJIъных служащих Дрского муницип€L11ьного

района устанавЛив€lются в следующих рzLзмерах:

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за высJIугу лет

щих

Ежемесячная надбавка к должностному ок^lIаду за особые условия
муниципшlьной сrryжбы (сложность, напряженность, высокие достижения в

труде, специалъный режиМ работы), устанавЛивается В рzIзмерах, Н€

"о,""l-оТНfrоих муницип.JIъных должностей - 9 процентов должностного
окJIада;

для главных муницип€tлъньж должностей - 7 процентов должностного
окJIада;

для ведущих мунициrr€tльных должностей - 5 процентов должностIlого
окJIада;

дJIя старших муницип€шьных должностей - З процента долЖностногО

окJrада;

дJIя младших муниципЕlJIьных должностей - 1 процент должностного

N IIаименование должности Коэффициент

1 Руководитель Исполнительного комитета
сельского поселения Арского муниципадцц9I9

Сизинского
районQ_

1,50

2 заместитель руководителя (секретарь) исполнительного

комитета Сизинского сельского поселениll Дрского
муницип€tпъного рай

I,47

J Ведущий специаJIист 1,1 1

4 Специалист 1 категории,
специ€tлист 2 категории,
специ€tлист

1,00

анавливается в не превышаю
При стаже муниципальной службы Размер надбавки, в процентах

от 1 года до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

свыше 15 лет 20



окJIада.

премия за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачивается
с r{етом следующих условий:

1) ПРеМИИ ВЫПЛаЧИВаЮтся муницип€l,,ьным служащим, состоящим в
трудовых отношениях с органом местного самоуправления, муниципЕlJIьным
уIреждением на дату принятия решениlI о выплате премий за своевременное и
качественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностными
инструкциями и трудовыми договорами; своевременное и качественное
выполнение заданий, приказов и распоряжений руководства;2) премиИ моryТ выплачиваться одновременно всем муниципаJIъным
служащим либо муницип€Lпьным служащим отделъных подразделений, а также
отдельным муницип€tIIьным служащим;

З) муницип€uIьным служащим,
принятый в качестве расчетного для

проработавшим неполный период,
начислени,I премий, связанный с

кryрсов по переподготовке (переr<вагrrфикаlц.rи) и повышению кваrп,тфикацла,
увольнениеМ пО соцращению численности иIм штата, уходом на пенсию,
предоставJIением отгIуска по беремешrости и род€tм, уходу за ребеrп<ом до
дости)кениrI им возраста трех лет и друпп\4 р€DкитеJьным приtшIнilм, выIIпата
прешlti производится за фактически отработаrпrое BpeMrI в д€lнном расчетномпериоде. Вогlрос о выIшате преп,пш1 муншцгпалirrьш,r СJIУЖаПЦШiI За BpeMrI 1D(

переводом на другую работу, поступлением в уrебные заведениrI, црохохtдением

представителем наниматеJuIотсугствиrI на работе по болезrrи рассматривается
фаботодателем) в каждом коЕкретном сдучае;

4) муницип€шьные служащие, поступившие на работу в орган местного
самоуправлениrI или муницип€tльное )чреждение в течение периода, принrIтого
в качестве расчетного для начислениrI премий, моryт быть премированы с
)пIетом их трудового вкJIада и фактически отработанного времени;

5) в течение к€rлендарного года премии муницип€UIьным служащим
начисляются в пределах фонда оплаты труда;

6) в качестве расчетного периода дJuI начисления премий принимается
отработанное BpeMlI, равное: месяцу, квартаIIу, полугодию, году или иному
сроку, установленному для выполнениrI заданий;

7) суммы премий максим€шьными р€}змерами не ограничиваются;
8) отдельным муниципalльным служащим с )пIетом их личного вкJIада в

общие результаты работы размер премии может быть увеличен;
9) муницип€UIьные служащие, допустившие производственные упущенияи нарушившие трудовую дисциплину, лишаются премии полностью или

частиIIно.
Полное или частичное лишение премии

период для начислениrI премий, в котором
упущение и нарушение трудовой дисциплины.

Премирование производится по решению
(работодателя) и оформляется правовым актом,

производится за тот расчетный
имело место производственЕое

представитеJUI
в котором

нанимателя

ук€вываются

рuвмере, не
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превышающем 1 процента должностного окJIада.
Ежемесячн€ш надбавка за классный чин устанавливается в рiвмерах, не

превышающих:

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
устанавливается отtIуска в р€вмере, не превышающем 1,2 должностного окJIада.

Материальн€ш помощь выплачивается на основ ании личного зЕUIвления
лица, замещающего должность муниципальной службы в связи с:

- рождеЕием ребенка служащего (на каждого ребенка);
- закJIючением брака служащего,
- юбилейной или иная зЕаменательнЕи дата о служащего (для женщин -

50, 55 лет, дJuI мужчин - 50, 60 лет),
- смерть супруга (супруги), детей, родителей служащего,

- сложные жизненные обстоятельства служащего;
Выплата материztльной помощи производится за счет экономии фондаоплаты труда, основанием для выплаты является правовой ру*о"од"теляпредставитеJuI нанимателя (работодателя).

Ежемесячная компенсационная выплата муницип.льным служащим за
работУ В условияХ ненормированного служебного днrI устанавЛивается в
pilЗМepe 2Yо должностного оклада.

Представитель нанимателяllредставитель нанимателя фаботодателя) вправе перераспредеJuIть
средства фонда оплаты труда муницип€lлъных служаrцих между выплатами,
предусмотренными настоящим Положением.

Размеры должностньгх окJIадов, ежемесячных и иньIх дополнителъных

классный чин
Размер надбавки за

классный чин
(в процентах к

допжностному окладу)
леиствительный муниципальный советник I
Муниципальный советцик I класса
Советник муниципалъной службы I класса
Референт муниципалъной службы I класса
Секретарь муниципальной службы I класса

класса 7

леиствительный муниципальный советник II класса
Муниципальный советник II класса
Советник муниципальной службы II класса
Референт муниципа.rrьной службы II класса
Секретарь муниципальной службы II класса
леиствительный муниципальный советник III
Муниципальный советник III класса
Советник муниципалъной службы III класса
Референт муниципальной службы III класса

III класса

кJIасса

выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличениrI.

5

л|

J
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Приложение J\Ъ3

к решению
совета Сизинского
сельского поселениrI
NЬ 90 от13.05.2019г

положение
об условиях оплаты труда работников Сизинского сельскоfо поселения

Арского муниципального района Республики Татарстан, на которые
распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников

бюджетной сферы

Заработная плата рабочих Сизинского селъского поселениrI Дрского
мунициП€LIIьногО райопа Республики Татарстан состоит из месячпой тарифной
ставки, компенсационных выплат, ежемесячной надбавки к месячной тарифной
ставке за сложность и напряженность работы, премий по резулътатам работы,
матери€tльной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отttуска,
материЕrльной помощи, ежемесячной надбавки водителям за кJIассность,
дополЕительных выплаТ за совмещение профессий, расширение зон
обслуживания и выполнение наряду со своей основной работой обязанностей
временно отсутствующих работников, а также иных выплат в соответствии с
законодательством;

диапЕвон р€врядов оплаты Труда рабочих, занrIтых обслуживанием
деятельности Сизинского селъского поселения Арского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан устанавливаются согласно приложению Nч5 ;

р€вмеры месячных тарифных ставок и компенсационных выплат рабочимСизинского сельского поселениrI Арского муницип€tльного района
Ресгryблики Татарстан устанавливаются согласно приложению ль6,7.

2. Установить рабочим Сизинского сельского поселениrI Дрского
муниципЕuIьного района Республики Татарстан :

1) ежемесячную надбавку к месячной тарифной ставке за сложность и
напряженность работы в рЕLзмере до 50 процентов месячной тарифной ставки
без r{ета надбавки водителям служебных легковых автомобилей за
ненормированный рабочий денъ;

2) премии по результатам работы фазмер премии определяется исходя из
резулътатов деятельности
о|раничивается);

работника и максимчtлъным размером не

3) матери€tльную помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска в размере двух месячных тарифных ставок с учетом IIремии в р€вмере
25 процентов месячной тарифной ставки.

В сл}п{ае если рабочему в течение календарного года ежегодный
оплачиваемый отпуск не предоставлялся, матери€lльн€ш помощь при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляется и
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выплачивается ему в декабре пропорционzшьно отработанному времени, в

СЛ)л{ае уволънеНиlI - не позднее последнего днrI работы.
Выплата матери€шIьной помощи при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отtIуска в первый год работы рабочего производится

пропорцион€lJIьно отработанному времени в к€rлендарном годУ. Отработанное

BpeMJt исчисляется со дня поступления на работу по 31 декабря текущего

к€tлендарного года;
4f матери€tльную помощь в пределах установленного фонда оплаты

автомобилей в следующих р€вмерах:
водителям I класса - 25 процентов установленной месячной тарифной

ставки за отработанное в качестве водителя времJI,

водителям II класса - 10 процентов установленной месячной тарифной

ставки за отработанное в качестве водителя BpeM,I;

6) ежемесячную надбавку:
за совмещение профессий, расширение зон обслуживаЕиrI и выполнение

основной работе согласно действующему законодательству в пределах

установленного фонда оплаты труда;
за рабоry в ночное время (с 22 часов до б часов) - в р€вмере 35 процентоВ

часовой тарифной ставки;
.u рuбоiу в цраздничные и выходные дни - в р€lзмере двойной дневной

тарифной ставки;
за ненормированный рабочий день водителям служебныХ легковыХ

автомобилей - в р€Iзмере до 50 процентов месячной тарифной ставки.

3. Производитъ работникам иные выrrлаты, предусмотренные

соответствующими федеральными законами, законами Республики Татарстан и

иными нормативными правовыми актами.
4. УстаНовить, чтО прИ формирОвании фонда оплаты тРУда рабочих

Сизинского селъского поселения Арского муницип€lJIьного района Республики

Татарстан сверх сумм средств, направляемъIх дJUI выплаты тарифньгх ставок (с

)л{етом компенсационных выплат), предусматрив€lются следующие средства

для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к месячной тарифной ставке за сложностъ и

напряженность работы - в рчвмере одной месячной тарифной ставки;

2) ежемесячной надбавки водителям за кJIассностъ,. за ненормИрованныЙ

рабочий день - в размере девяти месячных тарифных ставок;

3) премии по резулътатам работы - в р€}змере трех месячнъIх тарифных

ставок;
4) материальной помощи IIри предоставпении ежегодного оплачиваемого

отItуска - в р€Iзмере двух месячных тарифных_ставок с rIетом премии в р€вмере
25 процентов месячной тарифной ставки.

5. Установить, что:
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рЕвмеры ежемесячных и иных выплат работникам Сизинского сельского
поселения Арского муницип€Lпъного района Республики Татарстан подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения;
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Приложение Jф4
к решению
совета Сизинского
сельского поселениrI
NЬ 90 от13.05.2019г

положение

1.Настоящее положение об организации

об организации и условиях оплаты труда главного бухгалтера Сизинского
сельского поселения Арского мупиципального района Республики

Татарстан

д,rrgчlч4д+wч l-f\JJl\r^9гlylЕ UU UIJI'аниЗаЦИИ и условиях оплаты труда главного
бухга;rтера Сизинского сельского поселениrI Арского муницип€lJIьного районареспублики Татарстан (за исключением должностей, отнесенных к должностям
мунициП€LпъныХ слгужащих) (далее главного бухгалтера) регламентируетотдельные вопросы организации деятелъности главного бухгалтера и
устанавливает должностные окJIады работников, р€lзмеры выплат
компенсационного и стимулирующего характера и услов ия ихпредоставления.

2, Заработная плата главного бухгалтера состоит из должностного оклада,
ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за высJýiry лет, ежемесячной
надбавки к должностному окладу за интенсивность работы, денежногопоощрения' матери€tлъной помощи И единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого Отп}ско; премий по результатам
работы.

3. Щолжностной окJIад главного
размере:

бухгалтера устанавливается в следующем

УсловиеМ введениrI В штатное расписание Сизинского сельского
поселения Арского муницип€UIьного района Республики Татарстан должностибухгалтера является численность населения муницип€l9Iьного образования
свыше З,5 тысяч человек.

4. Главному бухгалтеру устанавливаются:
1) ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за выслугу лет в

9ледующих р€вмерах:

Исцолнительные комитеты rу"иц"aruл"нь."
образований с численностъ населения

до З,5 тысяч человек
Главный бухгалтер 15 700рублей

При стаже работы Ежемесячн€ш надбавка, процентов

Щолжностъ
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Отlдо5лет 5

От 5 до 10 лет 7

От 10 до 15 лет 10

Свыше 15 лет 15

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность работы
в размере 10 процентов должностного окJIада;

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в р€вмере 120 процентов должностного окJIада в год;

в слr{ае если главному бухгалтеру в течение к€tлеЕдарЕого года
ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставлялся, единовременн€ut выплата

бухгалтеру при предоставлении
первый год работы производится

начисляется И выплачивается ему В декабре пропорцион€lльно отработанному
времени, в сл)чае увольнения - не позднее

Единовременн€ш выплата главному
ежегодного оплачиваемого отпуска в

последнего днrI работы.

ПРОПОРЦИОН€UIЬНО Отработанному времени в к€tлендарном году. Отработанное
время исчисляется со дня поступления на работу по 31 декабря текущего
кЕtлендарного года.

4) денежное поощреЕие, матери€tльн€UI помощь в пределах установленного
фонда оплаты труда;

5. Премия по результатам работы, выплачивается с yIeToM следующих
условий:

1) премии выплачиваются главному бухгалтеру, состоящему в трудовых
отношеНиях С органоМ местного самоуправления на дату принrIтия решения о
выцлате премиЙ за своевременное и качественное выполнение обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями и трудовыми договорами;
своевременное и качественное выполнение заданий, прик€tзов и распоряжений
руководства;

2) главному бухгалтеру, проработавшим неполный период, приIUIтый в
качестве расчетного для начисления премий, связанный с переводом на друг5цо
работу, посryплением в 1.rебные заведениrI, прохох{дением щурсов по
ПеРеПОДГОТОВКе (ПеРеКВаrИфшсаlцlи) и повьшrению квалифlж€lIц{I4, роJIьнением по
соIФаrцению численноати иIм IIITaTa, у(одом на пенсию, цредостаыIением отtIуска
по беременности и род€lI\4, ухоry за ребешсом до достюкениrI лпrл возраста трех лет и
друпil{ ув€DкитеJьным приЧин€lN,I, выIIлата премIй цроизвод.IТся за факгичесrur
отработанное BpeMrI в д€tнном р€ючетном периоде. Вогlрос о выIIпате прелшIl
главному бухгалтеру за BpeMrI ею отсуtствиrl на работе по болезни рассматривается
ЦРеДСТаВИТеЛеМ нzlниматеJul фаботодателем) в каждом конкретном сJýчае;

4) главный бухгалтер, поступивший на работу в орган местного
самоуправления в течение периода, принятого в качестве расчетного дJIя
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начислеЕия премий, может быть премироваН С )л{етом его трудового вкJIада и
фактически отработанного времени ;

5) В ТеЧение к€uIендарного года премии главному бухгалтеру начисляются
в пределах фонда оплаты труда;

б) в качестве расчетного периода для начисления премий принимается
отработанное BpeMrI, равное: месяцу, квартаIIу, полугоДию, годУ или иномУ
сроку, установленному дJuI выполнения заданий;

7) суммы премий максим€tльными р€вмерами не ограничиваются;
8) главному бухгалтеру с )л{етом его личного вкJIада в общие результаты

работы рiвмер премии может быть увеличен;
9) главный бухгалтер, допустивший производственные упущения и

нарушившие трудовую дисциплину, лишается премии полностью или частично.
ПОлное или частичное лишение премии производится за тот расчетный

ПеРИОД ДJuI начислениrI премий, в котором имело место производственное
упущение и нарушение трудовой дисциплины.

Премирование производится по решению представитеJuI нанимателя
в котором ук€lзываются

формуле:

т}
т-
) ((0с +
1-1

1,

тt

,- Т о,-' l-n' *

1
l.

FýТ - годовой фонд заработной платы главного бухгалтера;
Sд - СУММа СРеДСТВ На ВЫПЛаТУ ДОЛЖНОСТных окладов главному бухгалтеру

в месяц;
*,з * fig- сумма средств на Выплаry ежемесячной надбавки к

ДОЛЖностному окJIаду за выслуry лет, ежемесячной надбавки к должностному

основаниrI и р€lзмеры премированиrI.
6. МатериЕUIьнzш помощь выплачивается на основании личного з€UIвления

главного бухгалтера в связи с:
- рождением ребенка (на каждого ребенка);
- закJIючением брака,

(работодателя) и оформляется правовым актом,

для мужчин - 50, 60 лет),
- смертью супруга (супруги), детей, родителей,

- сложными жизненными обстоятельствами;

- юбилейной или иной знаменательной датой (для женщин - 50, 55 лет,

Выплата матери€lльной помощи производится за счет экономии фонда
оплаты труда, основанием дJUI выплаты является правовой акт руководителя
представителя нанимателя (работодателя).

7. Годовой фонд заработной платы главного бухга;rтера рассчитывается по

FSГ : 0,,з*,Вя)*k}-{1 +f) {1 + r};

где:

ОКЛаДУ За ИНТенсиВностъ работы, денежного поощрения, единовременноЙ
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, выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отгIуска,

матери€LIIьнои помощи;
Р - ГОдОвоЙ премиальный фо"д бухгалтеров (опреdеляелльtй uсхоdя uз

УСЛОВuЙ, УСmановленных поdпункmом 5 пункmа 3 насmояlцеео Полоасенuя);
}?. - штатн€ш численность бухгалтеров;
k - 12 месяцев;

f - начислени,I на выплаты по оплате труда.

8. Установить, что:

Р€ВМеры ежемесячных и иньtх выплат главному бухгалтеру Сизинского
СеЛЬСКОГо Поселения Арского муницип€lJIьного раЙона Ресгryблики Татарстан
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения;

9. С принятием настоящего Положения иные условия оплаты тРУда
РабОТНиКОв Сизинского сельского поселения Арского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан не применяются.
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Прuлосtсенuе М5
к реulенuю
совеmа Сuзuнскоzо
сельскоzо поселенuя
Ар с ко z о .rиу нuцuпсut ьн о z о

района
Республuкu Таmарсmан
оm 13 мая 20]9 z. М90

,Щиапазон
разрядов оплаты труда рабочих, занятых обслуживанием деятельности

Сизинского сельского поселения Арского муниципального района
Республики Татарстан

Примечание:
Уборщикам производственЕых и служебных помещений тарифная ставка

второго разряда устанавливается при выполнении работ по уборке
производственных помещениi1 в том числе отходов производства, саЕузлов и
общественных ту€uIетов.

Водителям тарифн€uI ставка пятого разряда устанавливается при работе
на двух - трех типах легковых автомобилей, а также при выполнении всего
комплекса работ по ремонту и техниЕIескому обслуживанию автомобиля в
случае отсутствия специ€tJIизированной службы технического обслуживания

IIаименование профессии Разряд
оплаты труда

Гардеробщик, дворник, курьер

Сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных
помещений, лифтер, кладовщик, грузчик

Оператор электронно-вьI[Iислительньtх и вычислительных
машин, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

Оператор копиров€rльных и множительных машин

Водитель легкового автомобиля

1

a

2-4

4-5

автомобилей.
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Прuлоэtсенuе JWб к реu,tенuю
совеmа Сuзuнскоzо
сельскоzо поселенuя
Др с ко е о лlунuцuп culbH о z о

района
Республuкu Таmарсmан
оm ]3 мая 20]9 z. М 90

тдриФныЕ коэФФициЕнты и тдриФныЕ стАвки (оклддьD Единой
тдриФной сЕтки по оплдтЕ трудд рдБотников БюджЕтнои

сФЕры
СИЗИНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Разряды оплаты Единой
тарифной сетки

Тарифные
коэффициенты

Тарифные ставки
(оклады)о рублей

1
,1,0 2329

2 1,047 2438

3 1,09 2539

4 1,142 2660

5 1,268 295з

6 1,407 3277

7 1,546 3601

8 1,699 3957

9 ,1,866 4346

10 2,048 4770

11 2,241 5219

12 2,423 5643

13 2,617 6095

14 2,81з 6551

,15 3,035 7069

,16 3,260 7593

17 3,511 8177

,18 4,499 10478
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Прttложенuе Ns7
к реulенuю
совеmа Сuзuнскоzо
сельскоzо поселенuя

работникам организаций бюджетной сферыо

финансируемых из бюджета Сизинского
сельского поселения Арского муниципального

района Республики Татарстан

Др с ко zо Jиунuцuпсlльн о z о

района
Республuкu Таmарсmан
оm 13 мая 20]9 е. Np 90

Размеры компенсационЕых выплат

Разряды оплаты труда
Единой тарифной сетки

Компенсационные
выплаты, рублей

1 зз83,00

2 з283,00

J 3193,00

4 3082,00

5 2805,00

6 2780,00

] 2,104,00

8 2692,00

9 2692,00

10 2680,00

11 267з,00

|2 26,7з,00

13 26,7з,00

|4 26,7з,00

15 26,7з,00

16 267з,00

1,7 2673,00

18 267з,00


