
СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2017 г    № 164
с. Шувалов

Об утверждении Положения о порядке
премирования муниципальных служащих
органов местного самоуправления  Красного   сельского
поселения   Павловского  муниципального
района Воронежской области
за выполнение особо важных и сложных заданий.


На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. №25-ФЗ, закона Воронежской области «О муниципальной службе в Воронежской области» от 28.12.2007г, №175-ОЗ, Устава Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, в целях повышения материальной заинтересованности в результатах труда, создания условий для развития творческой  инициативы, повышения ответственности в достижении поставленных целей и задач, Совет народных депутатов Красного сельского поселения Павловского муниципального района  
РЕШИЛ:
            1.Утвердить Положении о порядке премирования муниципальных служащих органов местного самоуправления  Красного   сельского поселения   Павловского  муниципального района Воронежской области за выполнение особо важных и сложных заданий.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актах Красного сельского поселения.
3.	  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Красного сельского	                 В.П.Тимофеев
поселения Павловского муниципального
района  Воронежской  области                                                         

                                          Приложение
 к решению Совета 
                                                                                 народных депутатов Красного
     сельского поселения Павловского 
                                                                            муниципального района 
                                                                                            Воронежской области
                                                                                            №164	от  27.12.  2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке премирования муниципальных служащих органов местного самоуправления  Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области за выполнение особо важных и сложных заданий
1. Общие положения.
Настоящее Положение, в соответствие с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. №25-ФЗ, законом Воронежской области «О муниципальной службе в Воронежской области» от 28.12.2007г, №175-ОЗ регулирует условия и порядок   премирования  муниципальным служащим органов местного самоуправления Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области и распространяется на должности муниципальной службы администрации Красного сельского поселения Павловского муниципального района (далее по тексту муниципальные служащие) за выполнение особо важных и сложных заданий. 1.2.  Выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий (далее по тексту премия) выплачивается муниципальным служащим в целях повышения материальной заинтересованности в результатах труда, создания условий для развития творческой  инициативы, повышения ответственности в достижении поставленных целей и задач.
	Премия, предусмотренная настоящим Положением, учитывается для всех случаев исчисления средней заработной платы в соответствие с нормами действующего законодательства. Расходы по выплате премий, предусмотренных настоящим Положением, относятся к расходам на оплату труда.
	 Выплаты премий, муниципальным служащим органов местного самоуправления Красного сельского поселения за выполнение особо важных и сложных заданий, производятся независимо от стажа муниципальной службы, в пределах размера премиального фонда, устанавливаемого этими органами в пределах фонда оплаты труда, утвержденного бюджетной сметой на очередной финансовый год, включая сложившуюся экономию фонда оплаты труда.  

  Выплата премии не производится муниципальным служащим органов местного самоуправления Красного сельского поселения в период испытательного срока, в случае приема на муниципальную службу с испытательным сроком.
 Муниципальным служащим органов местного самоуправления Красного сельского поселения, премия не выплачивается, в случае их увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 3,4, 6,7,11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, а также при увольнении по дополнительным основаниям, предусмотренным пунктами 3,4 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
 Не допускается премирование муниципальных служащих органов местного самоуправления Красного сельского поселения, в период действия наложенного на них дисциплинарного взыскания.


2. Условия и порядок премирования муниципальных служащих органов местного самоуправления Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области  за выполнение особо важных и сложных заданий.

2.1. Премия муниципальным служащим органов местного самоуправления Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области  за выполнение особо важных и сложных заданий, имеет единовременный характер и выплачивается за месяц, в котором состоялось исполнение такого задания.
  Конкретный размер премии определяется самостоятельно главой Красного сельского поселения в зависимости от важности и сложности задания и эффективности его исполнения в пределах до 2 окладов денежного содержания установленных по занимаемой муниципальным служащим должности.   
  2.2. Основными критериями оценки особой важности задания являются:
- повышение зависимости организуемого социально-экономического эффекта для поселения от результатов исполнения задания;
-повышения степени влияния результатов исполнения задания на деятельность органа местного самоуправления в целом;
-неординарность задания (отличность от повседневных служебных заданий);
 2.3.Основными критериями оценки сложности задания являются:
-напряженность и интенсивность деятельности (большой объем работ и сокращенные сроки их выполнения);
-необходимость аналитической работы с использованием разных нормативных правовых актов, различных баз данных и информационных технологий;
- необходимость организации активного взаимодействия с двумя и более органами местного самоуправления других территорий, органами государственной власти, общественными организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными за пределами сельского поселения.
-необходимость исполнения задания с откомандированием в другую местность, населенный пункт.
2.4. Основные критерии качества выполнения особо важного и сложного задания:
-отсутствие нарушений законности, соблюдения служебного распорядка, должностных обязанностей, регламентов взаимодействия;
-соблюдение установленных сроков исполнения;
-отсутствие замечаний и нареканий по результатам исполнения;
-проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по исполнению или самостоятельность (отсутствие необходимости в дополнительном контроле).
 2.5.Особая важность и сложность задания, а также  качество и эффективность его выполнения в каждом конкретном случае самостоятельно оценивается главой Красного сельского поселения, на основании пунктов 2,2-2,4 Положения.
      Для признания задания особо важным и сложным необходимо наличие сочетания минимум одного критерия указанного в пункте 2,2 и одного критерия указанного в пункте 2,3 данного Положения.
      Для признания выполнения задания с надлежащим качеством, необходимо сочетание всех критериев указанных в пункте 2,4 Положения.
2.6. Муниципальные служащие органов местного самоуправления представляются к премированию в соответствии с мотивированной справкой составляемой по форме установленной Приложением к настоящему Положению главой Красного сельского поселения.
 
2.7.Основанием для выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления   премии, за выполнение особо важных и сложных заданий, является распоряжение главы Красного сельского поселения.  
      К распоряжению о премировании приобщается вышеуказанная справка.
3. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением или внесением в него изменений.
 Текст настоящего Положения надлежит доведению до сведения всех муниципальных служащих органов местного самоуправления Красного сельского поселения.
 
 



Глава Красного
сельского поселения                                                     В.П.Тимофеев











Приложение №1 
к Порядку премирования муниципальных служащих органов местного самоуправления Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области за выполнение особо важных и сложных заданий

					
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРЕМИРОВАНИЮ

Наименование специально образованной комиссии органа местного самоуправления по рассмотрению представлений о назначении премии за выполнение особо важных и сложных заданий


Представитель нанимателя (работодатель)
_________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)
«___» __________________20__г. 

Представление к назначению премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления за _______________________ 20_____г.)


№п/п
Ф.И.О. муниципального служащего, занимаемая должность
Основание (в соответствии с пунктом 4 Порядка премирования муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения за выполнение особо важных и сложных заданий)
Примечание
1
2
3
4

Должностное лицо				____________________   _________________________ 
					       (подпись)			Ф.И.О.







                                                                               

                                                                             





