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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021	№ 3854
город Крымск


Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район



В целях совершенствования и упорядочения систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район, обеспечивающих повышение уровня оплаты труда работников, усиление их материальной заинтересованности и повышении эффективности труда, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также руководствуясь статьей 9 Закона Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края», постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 02 сентября 2010 года № 742 «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район (приложение № 1).
2. Утвердить размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район (приложение № 2).
3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 22 июня 2018 года № 946 «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район»;
2) постановление администрации муниципального образования Крымский район от 22 октября 2018 года № 1787 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 22 июня 2018 года № 946 «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район».
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Крымский район на соответствующий год на обеспечение деятельности соответствующих муниципальных учреждений.
6. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район HYPERLINK "http://www.krymsk-region.ru" www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.



Глава муниципального образования 
Крымский район                                                                                           С.О.Лесь



































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации муниципального образования 
Крымский район 
от 23.12.2021 № 3854



ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Крымский район 


1.Общие положения
Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район разработано в целях сохранения единых подходов и особенностей, связанных с условиями оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район, которые до вступления в силу настоящего постановления регулировались не по разрядам тарифной сетки, а также в целях упорядочения оплаты труда работников указанных учреждений, перечень которых устанавливается постановлением администрации муниципального образования Крымский район.

2. Оплата труда
1. Оплата труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район  состоит из месячного должностного оклада (далее по тексту - должностной оклад), ежемесячных и иных выплат (далее по тексту - дополнительные выплаты).
2. Размеры должностных окладов устанавливаются постановлением администрации муниципального образования Крымский район.
Руководителю муниципального учреждения ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда, премии по результатам работы  выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.
3. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов  муниципальных служащих муниципального образования Крымский район, если иное не установлено решением Совета муниципального образования Крымский район о бюджете муниципального образования Крымский район.
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
4. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в размере до 150 процентов должностного оклада, порядок выплаты, и конкретный размер которой определяется работодателем;
2) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяются работодателем;
3) ежемесячное денежное поощрение - в размере 1,5 должностного оклада;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь  - в размере 4 должностных окладов, выплачиваемые в соответствии с положением, утверждаемым работодателем;  
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, право на получение которой имеют аттестованные спасатели независимо от занимаемых должностей, содержащихся по штатному расписанию муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район», в том числе принятые на работу по совместительству, и работа которых связана с аварийно-спасательной службой, в следующих размерах:  

При стаже работы
В процентах
от года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15 лет
30

В стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включаются периоды работы и службы: 
а) в организациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и МЧС России), центральном аппарате МЧС России:
- в комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР; в Российском корпусе спасателей;
- в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах и подразделениях независимо от ведомственной подчиненности (в том числе туристических, альпинистских и других спасательных службах, пунктах, центрах и подразделениях, а также подразделениях (должностях) гражданской обороны учреждений, предприятий и организаций других министерств и ведомств);
- на предприятиях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и бывшего СССР, органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 
- на государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных должностях, должностях государственной службы субъектов Российской Федерации, должностях муниципальной службы;
б) в Вооруженных силах Российской Федерации и бывшего СССР и других войсках:
в) по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации и бывшего СССР из расчета один день военной службы - за два дня работы, а один день службы по контракту - за один день работы;
г) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырёх с половиной лет в общей сложности, в отношении лиц, состоящих в трудовых отношениях с органами, перечисленными в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта; 
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классную квалификацию аттестованных спасателей независимо от занимаемых должностей, содержащихся по штатному расписанию муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район», в следующих размерах: 

классная квалификация                                             в процентах
спасатель 3 класса                                                                   10
спасатель 2 класса                                                                   30
спасатель 1 класса                                                                   50

5. Работникам муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
6. При формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда - в размере 12 должностных окладов в год;
2) премий по результатам работы:
а) в размере 19 должностных окладов в год - для работников, замещающих должности ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление муниципального образования Крымский район», для работников замещающих должности уборщик служебных помещений муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Крымский район», для работников замещающих должности водителей муниципальных учреждений, кроме водителей муниципальных казенных учреждений «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район», «Управление строительного контроля» муниципального образования Крымский район, «Административно-хозяйственное управление муниципального образования Крымский район», для работников муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» муниципального образования Крымский район, муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр муниципального образования Крымский район», муниципального казенного учреждения «Центр оценки качества образования муниципального образования Крымский район», для работников замещающих должности специалист 1 категории муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление муниципального образования Крымский район», для работников замещающих должности делопроизводитель, электрик муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Крымский район»;
б) в размере 34 должностных окладов в год - для работников муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район»;
в) в размере 40 должностных окладов - для работников муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» муниципального образования Крымский район, муниципального казенного учреждения «Управление земельными ресурсами»,  муниципального казенного учреждения «Уполномоченное учреждение в сфере закупок», руководителя, главных специалистов, водителей, дежурных оперативных, рабочих и младшего обслуживающего персонала муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление муниципального образования Крымский район»;
г) в размере 41 должностных окладов в год - для работников, замещающих должности специалист 1 категории, ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район», главный специалист, ведущий специалист, ведущий бухгалтер, специалист 1 категории, специалист 2 категории, специалист муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Крымский район»,
д) в размере 42 должностных окладов в год - для работников, замещающих должности заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, начальника отдела муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Крымский район»;
е) в размере 49,5 должностных окладов - для работников замещающих должности директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, начальника отдела, главного специалиста, казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район», директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Крымский район».
3) ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных окладов в год;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 4 должностных окладов в год;
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов в год (для аттестованных спасателей муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район»;
6) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классную квалификацию - в размере 4 должностных окладов в год (для аттестованных спасателей муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район»).
7. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными пунктом 6 настоящего раздела.
8. Допускается двойное наименование должности, например, главный специалист, программист. При этом должностной оклад устанавливается по первой должности.



Заместитель главы муниципального образования
Крымский район, начальник финансового управления                            Г.И.Макарян
















































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального образования
Крымский район 
от 23.12.2021 № 3854


Размеры 
должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район


Наименование должности (профессии)
Размер месячного должностного оклада (рублей)
1.Должности специалистов и служащих

Руководитель, директор
7 425
Заместитель руководителя, директора
7 011
Главный бухгалтер
6 978
Начальник профессиональной аварийно-спасательной службы
6 573
Заместитель главного бухгалтера
6 030
Начальник аварийно-спасательного отряда
5 917
Начальник отдела
5 119
Главный специалист
4 962
Ведущий бухгалтер
4 635
Ведущий специалист
4 635
Спасатель
4 620
Дежурный оперативный
4 299
Специалист 1 категории
3 782
Специалист 2 категории
3 404
Специалист
3 064
Кассир
1 885
Делопроизводитель
1 613
Секретарь-машинистка
1 613
2. Профессии рабочих и младшего обслуживающего персонала

Водитель автомобиля
4 024
Сторож (вахтер)
2 080
Уборщик служебных помещений
2 080
Электрик
3 042
Дворник
2 120
Подсобный рабочий
2 867



Заместитель главы муниципального образования
Крымский район, начальник финансового управления                            Г.И.Макарян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации муниципального образования 
Крымский район 
от 23.12.2021 № 3854




Перечень 
муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район


Муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежной политики» муниципального образования Крымский район;
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельными ресурсами»;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Крымский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление строительного контроля» муниципального образования Крымский район;
Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление муниципального образования Крымский район»;
 Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр муниципального образования Крымский район»;
 Муниципальное казенное учреждение «Центр оценки качества образования муниципального образования Крымский район»;
 Муниципальное казенное учреждение «Уполномоченное учреждение в сфере закупок» муниципального образования Крымский район.



Заместитель главы муниципального образования
Крымский район, начальник финансового управления                            Г.И.Макарян







