г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________________________

“ 06 ” _февраля_  2001г.                                                                           №__2-на__



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и размерах стимулирующих,
компенсационных и социальных выплат для лиц,
занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в г.Долгопрудном

	Настоящее положение устанавливает правовую базу стимулирования труда лиц, обеспечивающих исполнение полномочий органов местного самоуправления в г.Долгопрудном в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и Уставом города Долгопрудного.

Статья 1. Общие положения.

1. Данное Положение определяет порядок установления и размеры дополнительного вознаграждения в виде стимулирующих, компенсационных и социальных выплат, предусмотренных Законом московской области “О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в Московской области” от 09.06.97г. 
№ 28/97-03.
2. К компенсационным выплатам относятся:
		а) надбавки за особые условия труда;
		б) надбавки за выслугу лет;
		в) надбавки за работу, связанную с государственной тайной;
3. К стимулирующим выплатам относятся:
		а) премия по результатам труда;
		б) иные выплаты стимулирующего характера.
4. К социальным выплатам относятся:
		а) материальная помощь;
		б) дополнительные выплаты за счет экономии средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органа местного самоуправления.
в) иные выплаты социального характера в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Надбавки за особые условия труда.

5. Надбавки за особые условия труда устанавливаются в размере до 50% к должностному окладу за выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся от установленных в должностных инструкциях и положениях (ненормированный рабочий день, разъездной характер работы, выполнение большего объема работ и т.п.).
	а) для лиц (кроме муниципальных служащих представительного органа местного самоуправления), замещающих должности муниципальной службы категории “Б” устанавливается Главой города и замещающих высшие и главные должности муниципальной службы категории “В”, надбавка устанавливается Главой Администрации;
	б) для лиц, замещающих другие должности муниципальной службы, надбавка устанавливается распоряжением руководителя соответствующего органа местного самоуправления по представлению руководителя  подразделения;
	в) для лиц, замещающих должности муниципальной службы категории “Б”, а также высшие и главные должности муниципальной службы категории “В” в представительном органе местного самоуправления, надбавка устанавливается руководителем представительного органа.
6. Надбавка за особые условия труда для лиц, занимающих муниципальные должности, устанавливается Городским нормативно – правовым актом.

Статья 3. Надбавка за выслугу лет.

7. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:
	При стаже работы	Размер надбавки в % к месячному окладу
	от 1 до 5 лет				10
	от 5 до 10 лет				20
	от 10 до 15 лет			30
	от 15 и выше				40
8. конкретный стаж работы, дающий право на получение надбавки, и размер этой надбавки для лиц, замещающих должности муниципальной службы, определяется комиссией, образуемой Главой города, в соответствии с Положением “О порядке назначения и выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет для работников органов исполнительной власти Московской области” от 13.12.93г. № 826-р.
9. Для лиц, занимающих муниципальные должности, надбавка за выслугу лет устанавливается на основании решения Московской областной Думы от 13.04.94г. № 4/13 “О порядке выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет депутатам и работникам аппарата Московской областной Думы”.

Статья 4. Надбавка за работу, связанную с государственной тайной.

10. Надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности, устанавливается нормативным актом главы города.
	Степень секретности устанавливается на основании Закона РФ “О государственной тайне”.
	Степень секретности		Размер надбавки в % к должностному окладу
	“Особой важности”				25
	“Совершенно секретно”			20
	“Секретно”					10

Статья 5. Сроки выплаты надбавок.

11. Указанные в статьях 2-4 надбавки исчисляются, исходя из должностного оклада, и выплачиваются ежемесячно одновременно с должностным окладом со дня, следующего за днем возникновения права на назначение или изменение размера соответствующей надбавки.

Статья  6. Премии по результатам труда.

12. Премия устанавливается в размере до 50% должностного оклада:
 	а) для лиц (кроме муниципальных служащих представительного органа местного самоуправления), замещающих должности муниципальной службы категории “Б” устанавливается Главой города и замещающих высшие и главные должности муниципальной службы категории “В”, премия устанавливается Главой Администрации;
	б) для лиц, замещающих другие должности муниципальной службы, премия устанавливается распоряжением руководителя соответствующего органа местного самоуправления по представлению руководителя  подразделения;
	в) для лиц, замещающих должности муниципальной службы категории “Б”, а также высшие и главные должности муниципальной службы категории “В” в представительном органе местного самоуправления, премия устанавливается руководителем представительного органа.
	При подготовке предложений о размере премии руководители подразделений в первую очередь исходят из следующих критериев:
-	сроки и качество исполнения поручений и подготовки документов;
-	соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка.
Дополнительно при определении размера премии может учитываться следующее:
-	самостоятельность и оперативность в решении проблем, относящихся к компетенции сотрудника, творческий подход;
-	способность и готовность принимать управленческие решения и нести ответственность за них.
13. Премия по результатам труда выплачивается, исходя из фактически отработанного времени в течение месяца. 
14. Решение об иных выплатах стимулирующего характера принимается руководителем органа местного самоуправления и оформляется соответствующим нормативным актом.

Статья 7. Социальные выплаты.

15. Порядок и размеры социальных выплат осуществляются в соответствии с Законом Московской области “О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в Московской области”.
Социальные выплаты производятся на основании решения руководителя органа местного самоуправления.

Статья 8. Заключительные положения.

16. Индивидуальные трудовые споры по вопросам выплаты установленных настоящим Положением надбавок разрешаются в установленном законодательством порядке.



Глава города                                                   О.И. Троицкий



Принят Решением 
Городского Совета  
№ 2 от 24 января 2001 г.

