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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2017 г.
                 
№ 98

О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2016  года № 89 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Дальнереченском городском округе» 

	      	
 
На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  закона Приморского края от 04.06.2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 г. № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо»,  руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:

        1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2016 года № 89 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Дальнереченском  городском округе» следующие изменения:
1.1. В разделе III Положения:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя представительного органа, главы городского округа, иного выборного должностного лица местного самоуправления, депутата, члена выборного органа местного самоуправления. Размер должностных окладов муниципальных служащих в аппарате Думы городского округа. Размер должностных окладов муниципальных служащих администрации городского округа. Размер должностных окладов муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты»;
б) пункт 3.1 исключить;
в) нумерацию пунктов считать 3.1, 3.2. 
1.2. В наименовании раздела IV и в пункте 4.1 раздела IV Положения слова «муниципальные должности» заменить словами «должности муниципальной службы».
1.3. Раздел V Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия) производится за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, максимальным размером не ограничивается, за исключением премирования муниципальных служащих за осуществление наставничества.
5.2. Выплата премии муниципальным служащим за осуществление наставничества производится после подведения итогов наставничества в размере одного должностного оклада муниципального служащего за каждый месяц осуществления наставничества за каждое лицо, в отношении которого осуществляется наставничество.
5.3. При определении размера премии муниципальному служащему учитываются:
 - своевременность, качество, оперативность и профессионализм выполнения муниципальным служащим особо важных и сложных заданий, своих должностных обязанностей;
 - творческий подход муниципального служащего к подготовке инициативных предложений по основным направлениям деятельности органа местного самоуправления.
5.4. Муниципальные служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат премированию.
5.5. Премирование муниципальных служащих осуществляется по итогам выполнения особо важных и сложных заданий, результаты которых отражаются в соответствующей служебной записке, подготавливаемой на имя представителя нанимателя. В служебной записке также указываются ходатайство о премировании муниципального служащего и предложения по размеру премии.
Служебная записка согласовывается с курирующим соответствующего муниципального служащего должностным лицом органа местного самоуправления, главным бухгалтером, осуществляющим бухгалтерский учет в соответствующем органе местного самоуправления, и кадровой службой органа местного самоуправления.
5.6. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании правового акта представителя нанимателя с указанием в нем конкретного размера премии.
5.7. По решению представителя нанимателя, при наличии экономии фонда оплаты труда муниципального служащего, допускается выплата премии по итогам работы за текущий календарный год в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения.».
1.4. В разделе VII Положения:
а) в подпункте 3 пункта 7.2 после слов «за выслугу лет» дополнить словами «на муниципальной службе»;
б) подпункт  7  пункта 7.2. изложить в следующей редакции:
«7) единовременной выплаты в размере 1 должностного оклада и материальной помощи в размере   1  должностного оклада,  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;».
 1.5. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Дальнереченском городском  округе »


РАЗМЕР  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,   ГЛАВЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, иного  выборного должностного лица местного самоуправления, депутата, члена выборного органа местного самоуправления.

 Наименование должности
Размер ежемесячного денежного вознаграждения (руб.)
Председатель Думы Дальнереченского городского округа, глава Дальнереченского городского округа

12097


 Заместитель председателя Думы Дальнереченского городского округа 
 
9678

1.6. Приложение 2 к Положению  изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2
к Положению  «Об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих  в Дальнереченском городском округе»

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Наименование должности 
Размер должностного оклада
(руб.) 
1 
2 

1 
2 
Раздел 1. Размер должностных окладов муниципальных служащих в аппарате Думы городского округа 
Руководитель аппарата Думы
5723
Начальник отдела 
4789
Помощник председателя Думы 
4789
Советник председателя Думы 
4789
Заместитель начальника отдела
  


 





4136
Главный специалист 1 разряда 
3865
Главный специалист 2 разряда 
3812
Ведущий специалист 1 разряда 
3701
Ведущий специалист 2 разряда 
3647
Старший специалист 1 разряда 
2831



Специалист 1 разряда 
2395
Раздел 2. Размер должностных окладов муниципальных служащих в администрации городского округа 
Глава администрации, назначаемый  по контракту
6426
Первый заместитель главы администрации 
6255
Заместитель главы администрации
 

 
6007
Руководитель аппарата администрации 
                             5723
Заместитель руководителя аппарата администрации
                             5118
Начальник управления 
5118
Начальник отдела 
4789
Заместитель начальника управления 
4900
Заместитель начальника отдела 
4136
Начальник отдела в управлении 
4628
Заместитель начальника отдела в управлении 
4029
Помощник главы администрации 
4789
Советник главы администрации 
4789
Главный специалист 1 разряда 
3865
Главный специалист 2 разряда 
3812 
Ведущий специалист 1 разряда 
 3701 
Ведущий специалист 2 разряда
  
3647
Ведущий специалист 3 разряда 
3592 
Старший специалист 1 разряда 
 2831
Старший специалист 2 разряда 
2776    
Специалист 1 разряда 
2395
Раздел 3. Размер должностных окладов муниципальных служащих в Контрольно-счетной палате  Дальнереченского городского округа
Председатель
5118
Главный инспектор
4789


1.7. Приложение 3 к Положению  изложить в следующей редакции: 
 «Приложение 3
к Положению  «Об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих  в Дальнереченском городском округе»

Размер ежемесячного денежного  поощрения   председателя представительного органа, главы  Дальнереченского городского округа, иного  выборного  должностного лица местного самоуправления, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, муниципального служащего  в  Дальнереченском городском  округе
 

Наименование должности
Ежемесячное
денежное поощрение
(должностных окладов)
1
2
Раздел 1. Размер ежемесячного денежного  поощрения  председателя представительного органа, главы Дальнереченского городского округа,
иного  выборного должностного лица местного самоуправления, депутата, члена выборного органа местного самоуправления ______________________
Председатель Думы Дальнереченского 
городского округа, глава 
Дальнереченского городского округа                                                     3,5___________
Заместитель  председателя Думы
Дальнереченского городского округа                                                     3,5
Раздел 2. Размер ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих в аппарате Думы городского округа
Руководитель аппарата Думы
4
Начальник отдела
3,5
Помощник председателя Думы
3,5
Советник председателя Думы
3,5
Заместитель начальника отдела
3,5
Главный специалист 1 разряда
3
Главный специалист 2 разряда
3
Ведущий специалист 1 разряда
3
Ведущий специалист 2 разряда
3
Старший специалист 1 разряда 
3
Специалист 1 разряда
3
Раздел 3. Размер ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих в администрации городского округа
Глава администрации
5
Первый заместитель главы администрации
5
Заместитель главы администрации
5
Руководитель аппарата администрации
4
Заместитель руководителя администрации
4
Начальник управления
4
Помощник главы администрации
3,5
Советник главы администрации
3,5
Начальник отдела
3,5
Заместитель начальника управления
3,5
Заместитель начальника отдела
3,5
Начальник отдела в управлении
3,5
Заместитель начальника отдела в управлении
3,5
Главный специалист 1 разряда
3
Главный специалист 2 разряда
3
Ведущий специалист 1 разряда
3
Ведущий специалист 2 разряда
3
Ведущий специалист 3 разряда
3
Старший специалист 1 разряда


3
Старший специалист 2 разряда
 3
Специалист 1 разряда
	3
4. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в Контрольно-счетной палате  Дальнереченского городского округа
Председатель
  4
Главный инспектор
3,5
5. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего
 отдела по исполнению административного законодательства, финансируемого из краевого бюджета на выполнение государственных 
полномочий
Начальник отдела
2,5
6. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих
комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав, финансируемых из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный специалист 1 разряда
3
Ведущий специалист 1 разряда
3
7.Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего
по государственному управлению охраной труда, финансируемого из краевого бюджета на выполнение  отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению охраной труда
Главный специалист 1 разряда
3
 
2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном  Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.
3. Пункты 1.1 – 1.4 настоящего решения вступают  в силу со дня его обнародования.
4. Пункты 1.5 – 1.7 настоящего решения вступают в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2018 года.



И.о. главы Дальнереченского
городского округа                                                                           Ю.В. Савенко  
 						 
 

