
совЕт нипtнЕкуюкского сЕльского посЕлЕния
АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Решение

22.05.20l 9 Nq 9211

f)б огрltнизаIlии Lt yс"rlовиях оllлаты тр"vда

г-Iitt]ньi\ бr xl алтеров Испо;rниl ельного коN,lите,tа

Нt,l;ttHcKr IoKcKol O се,Iьского посе-цения

.\ IнИНt,IrttГtl \l\ НltltиПi.t. lьноГО Рi.tЙ()На

Респl,б:rикrt Tal,apcTaH (за иск,пк,lчениеN.{

j lO J IП{Н ()CTell. ОТН eCet l Н ЫХ К ЛОJ l /КНОСТЯ N,I

\l\ НИЦIllIа. ll,HbtX с. lr,кашlt.ч)

CtlBeT Ни;ttlекr к)кского сельского поселенIlя Атнинского \,Iуниципа-IIьного района
Респyблltки l'aTttpc,гaн решил :

Утв.-1lдtttь Ilри,пагаеN{ое Полоliение об оргаFIизации и условиях оплаты тРУДа ГЛаВНЫХ

б1 хга; героtз Испсl_цttите,цьного ко\{итета Нижнекуюкского се-цьскОгО ПОСеЛеНИЯ

дтнинскtlt,о л,tliцllцпrtil-llьIlого района Респуб,пики Татарстан (за исключением ДоЛжносТей.

O,t t lесе l I ных 1( до j Iжностя\I N,I,YнI] ципаrlьных сл.Yжащих).

1. Разrrср зliработной п,Iаты работников. }rстанавливаемый в соответствии с наСТОЯЩИМ

l]сlшенllе\,{. Ill]и сохраненtrи об,ьеNlа доJ}Itностных обязанностей работников и выполНеНИЯ

l,tлtи plrfloT ,гtэil ;ке квалификаllии. не \{o.}Keт быть меньше размера зарабОтНОЙ ПЛаТЫ.

выплаtli.lв.lеrtой t.lп,t Hir З 1 rrapTa 2019 года"
l. YcTlttclBttlb. (ITo деl:iсtвие наlс]тоящеIо решения распространяется на правоотношения.

во,]ник1Ilие с l аttре-rtя 20]9 года.

З. ()бссrrе.tит приведение llаиN,{енований доллtностей г-rIавных бухгаптеров

Иctlc1.lttllTe_-lbllOl о ко}{итета IIижнек.чюкского сельского поселения Атнинского
Nt\,ницllllil,rlt,ног() райоrlа Респ_yбл1.1ки '['атарстан (за иск-пючениеN{ должностеЙ, отнеСеННЫХ

к дол}litlOс,l,rl\l _\l\lниtlLIпа"пьных сJ\lжашlих) в соответствии с настоящим решеНИеМ.
-{. KoH1,op,lb за llctlo"пIteHLIe\,{ настояшего решения оставJ{яю за собой.

Г-lава lJltжrtскl,ttlкског() се"lьског,о посехе
А тн и н с ttil г,0 NI\l I I l{ tIи па_пьно t,o pattioHa

{ffi:;";rБý.

сов@ТЫ.лЧ
,:u ой'

Респl,С-rиь.rt I'a,t ttpcTaH иев Ф.Т.



Утверждено решением Совета
Нижнекуюкского сельского шоселения

Атнинского муниципаJIьного района
Республики Татарстан
от22.05.2019 г. Jф 92li

гIолсlжеrlие

об орt,ttrttt:заllии и \,с,цовtlях oпjItlTbi тр),да гJавI-Iых бухr,а-ттеров Исполнительного коN{итета

Нижltскl,к)liскогО се,цьского посеJения Атнипского муниципатrьного района Республики

Ta,ta;lcTaH (зit иск"пючением лоIжностей, отнесенных к должностям муниципаJIьньIх
служащих)

l. Нас t,r.lяrtlсе Поrоrкение об организации и усjIовиях оплаты труда г,тавных бухгаuтеров

ИсItоrlI}1те_-lьноt О коNlL]l'ГеТа Нижнекуюкского сельского посе-цения Атнинского
\IVниLlIiпа,пl)ltог() района Респуб"пики Та,гарстан (за исключением должностей. отнесённых

к до,lI)Ii}lr.lс гяN,l \,I\ ницLillalrlьных сJIужащих) (далее бухгалтеров) регJаментирует
ОТ:lеЛЬНЫе I]опр()сы организации деятельности бухгалтеров и устанавливает дол}кностные

окJадЫ рабсlтнrtкОв. раз\lерЫ выпJаТ коN,{пенсационного и стимулирующего характера и

ус"rIов1.1я их IIрелостав,цеI t ия.

2. Зарrlбоrная п"Iа,га бухгirлтерОв состоиТ из до-rIжностного оклада, ежемесячной надбавки

к .цолilil{остFlоll\ окJад)l ]а высJIуг\r лет. ежеп.,Iесячной надбавки к должностнОму оклаДУ За

llII,генсt]t]ность 1lабоtы. Jене)lil{ого поощрения. п.,1атериаrlьной поплощи единовременной

BI>IllJз,l Ll гlри прсдоставлении ежегодного оп_rIачиваемого отпуска. премий ПО реЗуЛЬТаТаМ

работьr.

З. fio,Lrtttoc lllые ()к,ца.ill)I бl,хг:t_птеров устанавливаются в слел.yющих размеРаХ:

f,o,-tittt ttlс,гь исполнительные
с

комитеты муниципа1,IьньIх образований

численность населения
до З,5 тысяч человек

Г.rавныti бl хt,аптер 15700 рублей

Yc_цoBtlerr введсния в uITaTHoe расписание Исполнительных комитетов N.,1униципальныХ

об;lазованtrй .цо_l)ItlIосl,Lt бl,хга_птера яв_r]яется численность насеJ,Iения N,IунициПаrrьнОГО

образtlвания дсl j",5 ] I)lсяlл человек.

-l. Бухr L],lгсIlо\{ \ станав.ll.tt]аются:

1) еrкелtесячrtая надбавка к до-rlittllостноN,I_ч окладy за высл.\гч лет в следуюIrIих размерах:

ПLlи c,l aTte рtrбот,ы Ежемесячная надбавка, процентов
От 1 до 5 леr, 5

Or 5 до l0 "reT 7

0т 10 -to 15 JleT 10

Свышс 15 ,leT 15

2 ) еiкеrtссtl.tнilя tIалбавка

l lроцеt iToB . tOJI)il lостн()г()

к до-l)Ii]{остноN,lу оклад},

оклада;

за интенсивность работы в размере 10



]) едиIl()врс\lеIIIIая выlIJtа,га при предоставJении ежегодного опjIачиваемого отпчска в

рilзN.{ерс i2() проrtеrlтов д()лжностного ок"Ilада в год;

В сл\''tаlс ec_ltr бl xгanTepoNl в теLIении каJIендарного года ежегодный оплачиваемый отпlrск
НС ПРе:]()СI'аl]JЯЛСЯ. еДИIIОВРеN{еННаЯ вып-цата начисляется и выплачивается ему в декабре
llропо])циоIlaLпьно отрабсlтанно\I\r, вреп.{ени. в случае _чвольнения - не позднее пос.]Iеднего
дня работьi.

E,,1lrHotзpeblcIlt{art выплата бухr,а-птерам rrри предоставлении ежегодного оплачиваемого
Отпускal в гIс,рвый r,о.ц работы производится пропорllиона.tьно отработанному вреN{ени в
ка"lIендарно\1 I,o.,(\,. Отработанное вреN,tя исчисляется со дня постуtIления на работу по З]
:rекабря IeK\ Iцего кtL:Iендарного года.

4) ленс;ttное гlooltlpeнlie. \,Iатериаlьная поNtош{ь в пределах установленtlого фонда оплаты
тр),да:

5) rtрепtltя Iltl рез\lльтатtrпt работы в пределах установленного фонда оп_цаты труда (размер
llреN,{иti опреде_lяе,гсrl исходя }rз результатов деятельности работника и максимaL,тьным

размероN4 ric сlгрilниliивастся).

,i. I-одtlвсlй tЬонд зарабо,t,ttой платы бчхгалтеров рассчитывается по формlrле:

FOT : *0,З*Оа)*/с)*(1 +r)+ *(1+t);

г,ilе:

F()Т t,tlдсlвой tllонд зtrработнол] ll-rlаты б.чхга-птеров:

04 - crrtrI:r cpe,ltCTB H|l l]blп,:IalT\,_loJI}IiHocTHI,Ix ок_rlадов бухгалтеру в N,tесяц;

0,З * o,i - c\\l\lal СРеjIСггJ на вып,цату ежеN,lесячноЙ надбавки к должносl,нOму окладу за
вtlсл}I\ .]tel. е)tiеN,lесячнсlй надбавки к доjIжностному окладу за интенсивность работЫ"
.]lс'НеЖllОгО гIооIIIренLlrl. единовременноЙ выплаты при предоставлении ежегодного
о п,, I ач ll Bite \,l t) го ()тп\ с ка. NIатери а_rьной помощи :

I) i сlдовtlЙ преш,tl.ttLпьньiЙ фопД бчхгil-птеро в (опреdе:tяе.лtьtй ъtсхоdя llз ус.ловuй,
,|'L't)lLlltI tr; Ic'Iltlli.\' tltlOп.|'tlt;t)lt1.1t 5 п) ttt;пtu 1 lI(lL,m()яlцс,?t,l Пtl. l()JI(L,Hllя))

n - ml,1iTнaя tIис-,lенt]остr, бл,хгаrтеров:

k - |2 \1ссяцевl

f - Hal.t ltc,te]ll.irI lt11 вып-ца,I,ы по огt,ltате Tp)I|(a.
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