СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МАРКС


РЕШЕНИЕ
От 30.03.2018  г.  №  289

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город Маркс от 25.12.2015 г. № 137 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Совета муниципального образования город Маркс, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования город Маркс»


 	На основании решения Совета муниципального образования город Маркс от 14.02.2018 г. № 277 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, руководствуясь Уставом     муниципального      образования  город Маркс,  Совет муниципального образования город Маркс

РЕШИЛ:

      1. Внести изменения в в решение Совета муниципального образования город Маркс от 25.12.2015 г. № 137 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Совета муниципального образования город Маркс, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования город Маркс» следующего содержания:
    1.1. В абзаце 7 пункта 4 приложения к решению Совета муниципального образования город Маркс от 25.12.2015 г. № 137 заменить  словосочетание «100 % должностного оклада» на «112 % должностного оклада».
    1.2.  В пункте 7 приложения к решению Совета муниципального образования город Маркс от 25.12.2015 г. № 137 заменить  словосочетание « премии по результатам работы – в размере двенадцати должностных окладов» на «премии по результатам работы – в размере тринадцати с половиной должностных окладов».
    2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года. 
    3.  Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования город Маркс.





Глава муниципального 	                     
образования город Маркс                                                              О.В. Цыбульский







Приложение к решению Совета муниципального образования город Маркс от 30.03.2018 г. № 289

Положение  об оплате труда работников,  
замещающих должности, не являющиеся  должностями  муниципальной службы  Совета муниципального образования город Маркс, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования город Маркс 
                  
Настоящее Положение регулирует условия и порядок оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся  должностями  муниципальной службы  Совета муниципального образования город Маркс, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования город Маркс, а также устанавливает  порядок формирования фонда оплаты труда указанных работников.
1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся  должностями  муниципальной службы  Совета муниципального образования город Маркс, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования город Маркс (далее - работники), состоит из должностных окладов, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
2. Размеры должностных окладов работников устанавливаются работодателем (представителем нанимателя).
3. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячное денежное поощрение;
- премия по результатам работы.
4. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы определяются работодателем (представителем нанимателя), исходя из результатов деятельности работника, и максимальный размер данной премии не ограничивается.
Выплаты премии производятся по итогам работы и выплачиваются ежемесячно в день выдачи заработной платы.
 Премия по итогам работы работнику устанавливается в процентном отношении к должностному окладу без учета установленных надбавок. Максимальный размер премии не ограничивается.
 В случае увольнения работника в расчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.
 Работники могут быть лишены премии полностью или частично  на основании распоряжения работодателя (представителя нанимателя)  за:
- некачественное и несвоевременное исполнение служебных обязанностей,
- нарушение трудовой дисциплины,
- не обеспечение сохранности материальных ценностей,
- другие дисциплинарные проступки в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Полное или частичное лишение премии по итогам работы работника производится за тот период, в котором совершено нарушение (упущение) на работе.
При отсутствии дисциплинарных проступков работнику выплачивается премия по итогам работы в полном объеме (112% должностного оклада) без издания подтверждающего документа.
5. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере одного должностного оклада.
6. Выплата материальной помощи производится за счет средств фонда оплаты труда работников,  замещающих должности, не являющиеся  должностями  муниципальной службы  Совета муниципального образования город Маркс, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования город Маркс в размере одного должностного оклада в год. 
Материальная помощь является единовременной выплатой, предоставляемой по личному заявлению работника.
По желанию работника оказание материальной помощи может быть приурочено к его очередному отпуску.
По просьбе работника материальная помощь может быть ему выплачена в иной срок.
7.  Установить, что при утверждении фонда оплаты труда работников сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):
- ежемесячное денежное поощрение – в размере двенадцати должностных окладов;
- премии по результатам работы – в размере тринадцати с половиной должностных окладов; 
- материальная помощь – в размере одного должностного оклада.


