
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  ПИРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(внесены изменения Постановлением администрации Кетского сельсовета
№10 от 01.06. 2015г.)


25 сентября 2013г.
 п.Кетский
                            № 16

Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

	В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 17, 31 Устава Кетского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	 1. Утвердить Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, согласно приложению.
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о.заместителя главы  администрации Кетского сельсовета  Слободенюк Н.В.
	3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 01 октября 2013 года.




Глава администрации
Кетского сельсовета                                                                                              
В.С.Галимзянов

 





















Приложение к постановлению администрации Кетского сельсовета Пировского района 
от 25 сентября 2013 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
об  оплате труда работников органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Кетского сельского Совета депутатов от 25.09.2013 №34-93-р «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Кетского сельсовета Пировского района» и иными нормативными актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права.
	1.2. Положение регулирует условия оплаты труда работников администрации Кетского сельсовета по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы (далее – работники), отличные от условий оплаты труда на основе тарифной системы.
	1.3. Положение предусматривает, введение системы оплаты труда работников на основе окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее – ПГК), с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, с применением выплат компенсационного и стимулирующего характера.
	1.4.Наименование должностей работников и квалификационные требования к ним определяются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденными в порядке, установленном действующим законодательством.
	1.5.Работникам администрации Кетского сельсовета в случаях, установленных настоящим Положением, устанавливается выплата единовременной материальной помощи.
	1.6.Система оплаты труда работников включает в себя следующие элементы оплаты труда:
	-оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по ПКГ;
	-выплаты компенсационного характера;
	-выплаты стимулирующего характера.
	1.7.При переходе на систему оплаты труда обеспечивается сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по  системам оплаты труда в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда.
	1.8. Условия оплаты труда работников определяются настоящим Положением, трудовым договором, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, учитывающим требования к уровню профессиональной подготовки и уровню квалификации.
	
2.МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

	2.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по ПКГ, утвержденные Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

№
п/п
Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

5.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

5.1.
1 квалификационный уровень
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
1735
5.2.
2 квалификационный уровень
1818
6.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

6.4.
4 квалификационный уровень
Водитель автомобиля 1,2 класса
3260




3.ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

	3.1. К выплатам компенсационного характера в соответствии с перечнем выплат компенсационного характера, установленных Постановлением, относятся:
	-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
	-выплаты за работу с особыми климатическими условиями;
	-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего дня при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
	3.2.Размеры и условия установления выплат компенсационного характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, указанные в пункте 3.1. устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края и пунктами 3.3 – 3.10 настоящего Положения.
	3.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере 12 процентов должностного оклада.
 	3.4.Выплаты компенсационного характера за работу в ночное время работникам учреждения, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, в размере 35 процентов от часовой ставки, оклада (должностного оклада) или часовой ставке за каждый час работы в ночное время (с 22 до 6 часов), определенной из расчета оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
	3.5.Надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, устанавливается до 10 процентов минимального оклада. 
	3.6.Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормированного рабочего дня водителям автомобилей устанавливаются в размере 50 процентов минимального оклада.
	3.7.Выплаты компенсационного характера и их размер работникам администрации за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в размере до 50 процентов минимального оклада.
	 3.8.Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются работникам администрации в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры выплат за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются локальным нормативным актом или трудовым договором.
	3.9. В случаях, определенным законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников администрации устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
	3.10.Работникам, для которых не соблюдается нормальная ежедневная, еженедельная и ежемесячная продолжительность рабочего времени вводится суммированный учет рабочего времени, учетный период составляет один календарный год, продолжительность рабочего времени за учетный период не может превышать установленного числа рабочих часов в календарном году.

4.ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

	4.1.Единовременная материальная помощь работникам администрации оказывается по решению главы администрации в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
	4.2.Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3,0 тысячи рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 4.1 настоящего раздела.
	4.3.Выплата единовременной материальной помощи работникам администрации производится на основании распоряжения главы администрации с учетом положений настоящего раздела.

5.ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
	5.1.Виды, условия, размеры и Порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников администрации (далее - Порядок) разработаны в целях усиления заинтересованности работников администрации в повышении качества и результативности своей профессиональной деятельности и направлены на регулирование трудовых отношений, возникающих между работодателем и работниками муниципального учреждения в связи с предоставлением последним выплат стимулирующего характера.
	5.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются локальными нормативными актами администрации, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.
	5.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах запланированного объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера работникам администрации.
	5.4. Работникам администрации в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера (далее – выплаты):
	-выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
	-выплаты за качество выполняемых работ;
	-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
	-выплаты по итогам работы за год;
	-персональные выплаты.
	-выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы;
	-выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).	
	5.5.Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей)  ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.
	Для целей региональной выплаты размер заработной платы составляет 5752 рубля. Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платы конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
	Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.
	Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае.
	Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
	Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
	5.6.Виды выплат, размеры и условия их установления работникам администрации, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников администрации, определяются пунктами 5.______- 5._______ настоящего Положения.
	Глава администрации имеет право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять содержание критериев оценки результативности и качества труда работников администрации, определенные пунктами 5. ________, 5__________ настоящего Положения, с учетом специфики деятельности администрации.
	5.7.При установлении выплат, за исключением персональных выплат, применяется балльная система оценки труда работников.
	5.8. Выплаты, за исключением персональных выплат, устанавливаются ежеквартально (ежемесячно) по итогам работы за отчетный квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно, за исключением выплат за интенсивность и высокие результаты работы, которые выплачиваются один раз в квартал.
	5.9. Размер выплат работнику, за исключением персональных выплат, по i виду выплат устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла  * Бi * К исп. раб. врем.,                                                             (1)
                                                                                                         
где:
	Р – размер выплаты работнику за отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – го размера выплат работнику за отчетный период (месяц, квартал, год);
Бi   – количество баллов по результатам оценки результативности и качества труда i – го работника, исчисленное по показателям оценки за отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
 К исп. раб. врем.    –   коэффициент использования рабочего времени работника за отчетный период (месяц, квартал, год);

	Кисп.раб.врем.=Тфакт./Тплан., 							(2)                                                                                                           
       
 где:
      Т факт. – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности за отчетный период (месяц, квартал, год);
      Т план.  – норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный период (месяц, квартал, год);
                  n                                                                                                                                                                                                                         
	Ц1балла=Qстим.i/SUMБi    							 (3)                                                                                                                      
                 i=i
где:
       Q стим. i  – объем средств фонда оплаты труда, направляемый                 на i вид выплат в отчетном периоде;
       SUM Бi   – сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за отчетный период, по i виду выплат стимулирующего характера.
        n – количество работников, подлежащих оценке, за отчетный период (месяц, квартал, год);
 Q стим.    =   (ФОТ план.   – ФОТ штат.  – К гар.  –   К отп.)/РК,     (4)
 где:
 ФОТ план. – фонд оплаты труда учреждения на плановый период  (без начислений на выплаты по оплате труда), с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 ФОТ штат.  – фонд оплаты труда, запланированный в соответствии            со штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по основным и совмещаемым должностям, компенсационным выплатам, персональным выплатам, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
    К гар.   – компенсационные выплаты работникам (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями) за работу в ночное время, расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
  Котп. – компенсационные выплаты (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями), направляемые в резерв на оплату отпусков, в том числе учебных отпусков, выплату пособия за счет работодателя за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплату дней служебных командировок, материальную помощь;
  РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
 Котп.  =  1/12 ФОТплан. »;                                                                               (5)

5.10. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат, устанавливается в начале финансового года и корректируется ежеквартально (ежемесячно) на квартал (месяц), следующий за кварталом (месяцем), в котором производилась оценка работы в баллах в следующих размерах:
32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач;
48 процентов -  на выплаты за качество выполняемых работ; 
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
7  процентов - на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должностей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда социального страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, запланированный, но, не направленный на выплаты стимулирующего характера работников в отчетном периоде, за который производилась оценка качества и результативности труда, направляется на эти же цели в текущем периоде или на осуществление выплат по итогам работы за год.
5.11. Количество баллов по профессиональным квалификационным группам (уровням) должностей по i виду выплат определяется по формуле:
     
 Б норм.  i долж.  =   const i выпл. мах. * К,                                                          (6)

 где:
 Б норм. i долж.  – количество баллов по профессиональным квалификационным группам (уровням) должностей по i виду выплат;
 const i  выпл. мах  – 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 120 баллов для оценки выплат за качество выполняемых работ; 100 баллов для оценки выплат за интенсивность и высокие результаты работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года.
 К  - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных должностных окладов по отношению к максимальному должностному окладу в штатном расписании учреждения, принимаемому за единицу.
	5.12. Ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû çà âàæíîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë (ìåñÿö) è âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ áàëëüíîé îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.
	5.13. Ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë (ìåñÿö) è âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ áàëëüíîé îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèå ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
	5.14. Ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ïåðñîíàëüíûå âûïëàòû:
	5.14.1. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) производятся работникам учреждения, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда) в размере, определяемом как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий  период времени.
 	Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ, ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà êîòîðûõ ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû ñ ó÷åòîì âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî  õàðàêòåðà íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé  ïëàòû,  óñòàíîâëåííîãî â Êðàñíîÿðñêîì êðàå (ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà), èñ÷èñëåííîãî ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó  ðàáîòíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ âðåìåíè, óêàçàííûå ïåðñîíàëüíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ   â ðàçìåðå îïðåäåëÿåìîì äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà êàê ðàçíèöà ìåæäó ðàçìåðîì ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûì â Êðàñíîÿðñêîì êðàå (ìèíèìàëüíûì ðàçìåðîì îïëàòû òðóäà), èñ÷èñëåííûì ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó ðàáîòíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ âðåìåíè, è âåëè÷èíîé çàðàáîòíîé ïëàòû êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä âðåìåíè».»
	Ïðè ýòîì ãëàâà àäìèíèñòðàöèè èìååò ïðàâî äåòàëèçèðîâàòü, êîíêðåòèçèðîâàòü, äîïîëíÿòü è óòî÷íÿòü êðèòåðèè îöåíêè îïûòà ðàáîòû.
	5.14.2 Ïåðñîíàëüíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ çà îïûò (ïðîäîëæèòåëüíîñòü) íåïðåðûâíîé ðàáîòû âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ ïðèìåíåíèåì êðèòåðèåâ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
	0,2 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè çà îïûò (ñòàæ) ðàáîòû ñâûøå òðåõ ëåò è 0,1 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû çà ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà ðàáîòû â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, íî íå ñâûøå 0,3 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû.
	5.14.3 Ïåðñîíàëüíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè çà óðîâåíü êâàëèôèêàöèè (ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà) ïî ïðîôèëþ âûïîëíÿåìîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ îòäåëüíûì ðàáîòíèêàì ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè íà ñðîê äî 1 ãîäà ñ ó÷åòîì óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè (ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà); ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
	Âûøåíàçâàííûå ïåðñîíàëüíûå âûïëàòû ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ â äèàïàçîíå îò 0,15 äî 2,6 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû è âûïëà÷èâàòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì êðèòåðèåâ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
	îò 0,15 äî 2,6 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì, îòíåñåííûì ê ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ âòîðîãî óðîâíÿ, èñïîëíÿþùèõ îáÿçàííîñòè, ðàáî÷èì, îòíåñåííûì ê ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ, ðàáî÷èì ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ, ñëóæàùèì ïåðâîãî óðîâíÿ, îòíåñåííûõ ê îáùåîòðàñëåâûì äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ, ñëóæàùèì ïåðâîãî è âòîðîãî êâàëèôèêàöèîííûõ óðîâíåé, îòíåñåííûì ê ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü ðàáîòû ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé.
 	îò 0,15 äî 0,7 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû âîäèòåëÿì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé àäìèíèñòðàöèè çà îáåñïå÷åíèå áåçàâàðèéíîé ðàáîòû íà ëèíèè, ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âûïîëíåíèå ðàáîò, íå âõîäÿùèõ â êðóã äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé (ïðîâåäåíèå òåêóùåãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìîéêà, óáîðêà ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ);
	îò 0,15 äî 1,5 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ñïåöèàëèñòàì àäìèíèñòðàöèè çà óðîâåíü êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ïðîÿâëåííîå òâîð÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïðè ïîäãîòîâêå è ñîïðîâîæäåíèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è äðóãèõ äîêóìåíòîâ â ÷àñòè òðóäîâîãî, ãðàæäàíñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí; îáåñïå÷åíèå ðåæèìà áåçîïàñíîé ðàáîòû èíæåíåðíûõ, õîçÿéñòâåííî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà;
	îò 0,15 äî 0,5 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ñïåöèàëèñòàì àäìèíèñòðàöèè çà ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè (ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà) ïî ïðîôèëþ âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ïîäòâåðæäàåìîé äîêóìåíòàëüíî (ñåðòèôèêàò, óäîñòîâåðåíèå, äèïëîì);
	îò 0,15 äî 0,4 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ñïåöèàëèñòàì àäìèíèñòðàöèè çà ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ ïî ïðîôèëþ âûïîëíÿåìîé ðàáîòû âî âñåðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ ðåôåðèðóåìûõ, à òàêæå êðàåâûõ è ðàéîííûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ;
	îò 0,15 äî 0,3 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ñïåöèàëèñòàì àäìèíèñòðàöèè çà ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ñ äîêëàäàìè íà êðàåâûõ, ðàéîííûõ ñîâåùàíèÿõ, ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ ïî ïðîôèëþ âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, à òàêæå ïî âîïðîñàì ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, âíåäðåíèÿ ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ, èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
	0,25 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû – âîäèòåëÿì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé çà ïåðâûé êëàññ (êàòåãîðèè «Ä»  «Å») è 0,1 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû çà âòîðîé êëàññ.
	Ïðè âûíåñåíèè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè ðàçìåð óñòàíîâëåííîé ïåðñîíàëüíîé âûïëàòû çà îïûò ðàáîòû ñíèæàåòñÿ íà 0,15 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû – ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
	Îáùèé ðàçìåð ïåðñîíàëüíîé âûïëàòû çà îïûò ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ âûïëàò è íå ìîæåò ïðåâûøàòü 2,9 îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè.
	5.15.Âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè è âûïëà÷èâàþòñÿ îäèí ðàç â êâàðòàë ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ áàëëüíîé îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
	5.16. Ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ è âûïëà÷èâàþòñÿ âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ áàëëüíîé îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
	Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä ó÷èòûâàåòñÿ âðåìÿ ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå â òå÷åíèå ãîäà (íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ), à òàêæå ëè÷íûé âêëàä, âíåñåííûé â ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
	Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè, çàíèìàþùèì äîëæíîñòè â ïîðÿäêå âíóòðåííåãî ñîâìåñòèòåëüñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ òîëüêî ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè (ðàáîòå).
	
6.ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎÒÛ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ ÇÀ ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ

	6.1.Â îáùèé ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå ïåðñîíàëüíîé âûïëàòû çà îïûò ðàáîòû, âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû â ñëåäóþùèõ äîëæíîñòÿõ è ïðîôåññèÿõ:
	6.1.1. ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», «ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)», «ñïåöèàëèñòû» è «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå âûáîðíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», «ñïåöèàëèñòû» è äðóãèå ñëóæàùèå, à òàêæå ðàáî÷èå ïðîôåññèè â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
	6.1.2. ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíàìè êðàÿ è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», «ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)», «ñïåöèàëèñòû» è «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», à òàêæå ðàáî÷èå ïðîôåññèè â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;
	6.1.3. ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíàìè êðàÿ è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», «ñïåöèàëèñòû» è äðóãèå ñëóæàùèå, à òàêæå ðàáî÷èå ïðîôåññèè â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
	6.1.4. äîëæíîñòè (âîèíñêèå äîëæíîñòè), ïðîõîæäåíèå ñëóæáû  (âîèíñêîé ñëóæáû) â êîòîðûõ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âûñëóãó ëåò äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, ïðîõîäèâøèì âîåííóþ ñëóæáó, ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå, ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû;
	6.15. äîëæíîñòè ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ íàëîãîâîé ïîëèöèè, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, óòâåðæäàåìûì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
	6.1.6. äîëæíîñòè ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997 ãîäà ¹114-ÔÇ «Î ñëóæáå â òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
	6.1.7. äîëæíîñòè ïðîêóðîðñêèõ ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17.07.1992 ãîäà ¹2202-1 «Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
	6.1.8. äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ, âûáîðíûå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå äî 31.12.1991 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, à òàêæå ðàáî÷èå ïðîôåññèè â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, à òàêæå â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÑÑÑÐ è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:
	-â êðàåâûõ è îáëàñòíûõ Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòàõ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ) àâòîíîìíûõ îáëàñòåé, àâòîíîìíûõ îêðóãîâ, ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ â ãîðîäàõ, ïîñåëêîâûõ è ñåëüñêèõ Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòàõ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ) è èõ èñïîëíèòåëüíûõ êîìèòåòàõ;
	-â ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ ÑÑÑÐ, ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è èíûõ îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ (ïîñëå 31 äåêàáðÿ 1991 ãîäà äî óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà, íî íå ïîçäíåå çàâåðøåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ëèêâèäàöèåé ýòèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ);
	-â îðãàíàõ íàðîäíîãî êîíòðîëÿ, ãîñóäàðñòâåííîì àðáèòðàæå, ñóäå è îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ;
	-â ñîâåòàõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà âñåõ óðîâíåé;
	-â àïïàðàòàõ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ñîþçíîãî, ñîþçíî-ðåñïóáëèêàíñêîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî ïîä÷èíåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ êîíöåðíîâ, àññîöèàöèé, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ èëè Ñîâåòîì Ìèíèñòðîâ (ïðàâèòåëüñòâ) ñîþçíûõ ðåñïóáëèê;
	-â ïðîôñîþçíûõ îðãàíàõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, êðàåâ, îáëàñòåé, ãîðîäîâ, ðàéîíîâ, ðàéîíîâ â ãîðîäàõ è àïïàðàòàõ, â ïðîôêîìàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, êðîìå äîëæíîñòåé â ïðîôêîìàõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ;
	-äîëæíîñòè è ðàáî÷èå ïðîôåññèè â ÖÊ ÊÏÑÑ, ÖÊ êîìïàðòèè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, êðàéêîìàõ, îáêîìàõ, îêðóæêîìàõ, ðàéêîìàõ, ãîðêîìàõ ïàðòèè è èõ àïïàðàòàõ, â ïàðòêîìàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, çàíèìàåìûå äî 14 ìàðòà 1990 ãîäà (äíÿ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå â íîâîé ðåäàêöèè ñòàòüè 6 Êîíñòèòóöèè (Îñíîâíîãî Çàêîíà ÑÑÑÐ), êðîìå äîëæíîñòåé è ðàáî÷èõ ïðîôåññèé â ïàðòêîìàõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ.
	-äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì.
	6.2. Â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå ðàáîòíèêàì åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó (ñòàâêå) çà âûñëóãó ëåò, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ñòàæà, ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ èíûå ïåðèîäû ðàáîòû.  
	6.3.Â ñòàæ ðàáîòû âêëþ÷àåòñÿ ïåðèîä ðàáîòû - âðåìÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò.

	

















































Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà ïî äîëæíîñòÿì, íå îòíåñåííûì ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû



ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ) ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄÀ ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÂÀÆÍÎÑÒÜ ÂÛÏÎËÍßÅÌÎÉ ÐÀÁÎÒÛ, ÑÒÅÏÅÍÜ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ (ÊÂÀÐÒÀË, ÌÅÑßÖ)

Ïîêàçàòåëè
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Êðèòåðèé îöåíêè ïîêàçàòåëÿ
Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàáîòíèêó âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
Ïðîôåññèîíàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå ãðóïïû (äàëåå – ÏÊÃ) äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ
ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ  ïåðâîãî óðîâíÿ»
Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, õîçÿéñòâåííîãî èíâåíòàðÿ, ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ìåëêèõ íåèñïðàâíîñòåé, ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
(Ñòîðîæ (âàõòåð), Óáîðùèê ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, Ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèÿ)
Îòñóòñòâèå çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ñîõðàíåíèå èìóùåñòâà àäìèíèñòðàöèè, îòñóòñòâèå êðàæ.
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Îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå åäèíè÷íûõ íå áîëåå (2) çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä
20


Íàëè÷èå áîëåå (3) çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä
10
ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ»
Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, õîçÿéñòâåííîãî èíâåíòàðÿ, ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ìåëêèõ íåèñïðàâíîñòåé, ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü (âîäèòåëü ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ)
Îòñóòñòâèå çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, îáåñïå÷åíèå áåçàâàðèéíîé ðàáîòû íà ëèíèè ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
73


Îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå åäèíè÷íûõ íå áîëåå (2-3) çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, êëèåíòîâ, îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, îáåñïå÷åíèå áåçàâàðèéíîé ðàáîòû íà ëèíèè ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä, îòñóòñòâèå ÄÒÏ ïî âèíå âîäèòåëÿ.
40


Íàëè÷èå åäèíè÷íûõ áîëåå (2-3) çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, êëèåíòîâ, îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ïî èòîãàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëÿ â ÷èñòîòå, ñîáëþäåíèå òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ðåìîíòå àâòîìîáèëÿ.
25




















Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà ïî äîëæíîñòÿì, íå îòíåñåííûì ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû


ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ) ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÇÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ (ÊÂÀÐÒÀË, ÌÅÑßÖ)

Ïîêàçàòåëè
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Êðèòåðèé îöåíêè ïîêàçàòåëÿ
Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ âûïëàò ðàáîòíèêó
ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ»
Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
(ñòîðîæ (âàõòåð)
(Óáîðùèê ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé)
(Ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèÿ)
Îòñóòñòâèå æàëîá ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè
63


Íàëè÷èå æàëîá ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè (äî 2)
40


Íàëè÷èå æàëîá ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè (ñâûøå 2).
20
ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ»
Îáåñïå÷åíèå àâòîìîáèëÿ â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Îòñóòñòâèå æàëîá ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè
120


Íàëè÷èå æàëîá ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè (äî 2)
75


Íàëè÷èå æàëîá ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè (ñâûøå 2)
45





















Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà ïî äîëæíîñòÿì, íå îòíåñåííûì ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû


ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÊÐÈÒÅÐÈÈÈ ÎÖÅÍÊÈ), ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÅ ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÜ È ÂÛÑÎÊÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÁÎÒÛ, ÇÀ ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ (ÊÂÀÐÒÀË)

Ïîêàçàòåëè
Êðèòåðèè îöåíêè ïîêàçàòåëÿ
Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàáîòíèêó âûïëàò çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû
1.Îáåñïå÷åíèå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû â èíòåíñèâíîì ðåæèìå â ÷àñòè âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
Îáåñïå÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû íà âûñîêîì óðîâíå, ñ åäèíè÷íûìè çàìå÷àíèÿìè (íå áîëåå 2) ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë


70
2.Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ñòàòóñà àäìèíèñòðàöèè; ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Ïðîâåäåíèå íà âûñîêîì óðîâíå îäíîãî èëè áîëåå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ñòàòóñà àäìèíèñòðàöèè; îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÄÖÏ íà óðîâíå íå íèæå 95%.



30
3.Çà äîëãîëåòíþþ, ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó; â ñâÿçè ñ þáèëåéíîé äàòîé (50, 55 ëåò æåíùèíû è 60,65 ëåò ìóæ÷èíû, æåíùèíû); â ñâÿçè ñ ïðèñâîåíèåì ïî÷åòíîãî çâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ; íàãðàæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èëè ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, óñòàíîâëåííîé ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ èëè Ãóáåðíàòîðà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, àäìèíèñòðàöèè Ïèðîâñêîãî ðàéîíà.





100

-êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî ïóíêòàì 1, 2 óñëîâíî ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ïðåäåëüíîìó êîëè÷åñòâó áàëëîâ (ïî âàæíîñòè è êà÷åñòâó) ïî îäíîèìåííûì ãðóïïàì äîëæíîñòåé è äåòàëèçèðóåòñÿ ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè â çàâèñèìîñòè îò äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ òðóäà êàæäûì ðàáîòíèêîì ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë (1,0; 0,5; 0,3).
-100 áàëëîâ óñëîâíî, ïðèðàâíåííûõ ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû.
















































Ïðèëîæåíèå ¹4 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà ïî äîëæíîñòÿì, íå îòíåñåííûì ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ (ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ), ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÃÎÄ

Ïîêàçàòåëè
Êðèòåðèé îöåíêè ïîêàçàòåëÿ 
Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàáîòíèêó âûïëàò ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä
1.Äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé (áåç çàìå÷àíèé) ñâåðõ óñòàíîâëåííîé íîðìû.
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè: 
-âûïîëíåíû
-â öåëîì âûïîëíåíû:
-íå âûïîëíåíû

200
100
0

-100 áàëëîâ óñëîâíî, ïðèðàâíåííûõ ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû, äåòàëèçèðóþòñÿ ïî ðåøåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè â çàâèñèìîñòè îò äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ òðóäà êàæäûì ðàáîòíèêîì ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä (1,0; 0,5; 0,3).



