file_0.png

file_1.wmf




  
       

  Администрация муниципального  образования 
 Приозерский  муниципальный район  Ленинградской области
   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2013 года № 3860 

Об утверждении Положения о премировании работников   администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её самостоятельных структурных подразделений.

  В соответствии  с Федеральным законом №25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом №14-оз от 11 марта 2008 года  «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17.12.2013 года № 286 «Об утверждении Положения об оплате труда и порядке осуществления дополнительных выплат работникам органов местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции» администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение о премировании работников администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  и её структурных подразделений согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 


Глава администрации                                                                                  С.Л. Потапова








Согласовано:
Юрист
Петрюк О.Г.

Исп. Пыханова Е.А.
Разослано: дело - 2, КФ – 1, ОКДиК -2, ОУиВ, - 1; КСЗН – 1.
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                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 31 декабря  2013 г. № 3860
(Приложение 1)

П О Л О Ж Е Н И Е
о премировании работников администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и её структурных подразделений.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует вопросы премирования работников администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений, в целях использования фактора материальной заинтересованности служащих для развития их инициативы, улучшения качества труда и для достижения наиболее полного соответствия интересов служащих в конечных результатах своего труда на основе Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года и  областного закона «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» № 14-оз от 11 марта 2008 года.
1.2 Работники администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений подразделяются на служащих муниципальной службы, служащих, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, рабочих  и младший обслуживающий персонал (далее работники).
1.3 Выплата ежемесячного денежного поощрения, премии, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам осуществляется за счет средств фонда оплаты труда, установленного соответствующему органу местного самоуправления.  
2. Ежемесячное денежное поощрение  
2.1. В соответствии с Положением об оплате труда и порядке осуществления  дополнительных выплат  работникам органов местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ежемесячное денежное поощрение выплачивается служащим, водителям,  рабочим и младшему обслуживающему персоналу.
2.2 Основными критериями, дающими право служащим на получение ежемесячного денежного поощрения, являются:
- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные показатели в труде;
- четкое выполнение приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей;
- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией;
- поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения своих должностных обязанностей;
- хранение государственной и иной охраняемой законом тайны.
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2.3. Выплату ежемесячного денежного поощрения служащим муниципальной службы производить по результатам работы за месяц в размерах, установленных распоряжением администрации муниципального образования, до 100 процентов оклада; работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в размере до 60 процентов должностного оклада, водителям и рабочим до 60 процентов должностного оклада, младшему обслуживающему персоналу до 50 процентов  должностного оклада.
 Основанием для начисления ежемесячного денежного поощрения является распоряжение администрации муниципального образования, в структурных подразделениях – приказ руководителя.
Проект распоряжения о выплате ежемесячного денежного поощрения в процентном соотношении от должностного оклада готовится на основании составленных на имя главы администрации муниципального образования предложений руководителей подразделений. Указанные предложения должны обобщать письменные представления непосредственных руководителей служащих по выплате им ежемесячного денежного поощрения.
Предложения о выплате ежемесячного денежного поощрения руководителей структурных подразделений готовятся соответствующими вышестоящими руководителями: заместителями главы администрации муниципального образования, курирующими эти подразделения.
Указания о размерах выплаты ежемесячного денежного поощрения заместителей главы администрации муниципального образования, начальника отдела учета и выплат - главного бухгалтера администрации, управляющего делами, других руководителей и служащих, курируемых непосредственно главой администрации муниципального образования, даются главой администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Положением об оплате труда и порядке осуществления  дополнительных выплат  работникам органов местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Предложения о выплате ежемесячного денежного поощрения в процентном соотношении от должностного оклада представляются в отдел кадров, делопроизводства и контроля администрации до 20 числа каждого месяца для подготовки проекта распоряжения администрации муниципального образования.
2.4. Ежемесячное денежное поощрение за муниципальную службу устанавливается служащим нормативным документом руководителя соответствующего органа местного самоуправления, которому они подчиняются в соответствии с Положением об оплате труда и порядке осуществления  дополнительных выплат  работникам органов местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2.5. Сумма выплачиваемого ежемесячного денежного поощрения   включается в средний заработок служащих при исчислении его во всех случаях (для оплаты отпуска, назначения пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и др.)
 
3.    Порядок и условия выплаты материальной помощи.
3.1. Работникам, в исключительных случаях (стихийное бедствие, заболевание, смерть близких родственников (отца, матери, детей, жены, мужа), бракосочетание, рождение ребенка и другие уважительные причины, носящие чрезвычайный характер (болезнь, пожар и т.д.) по письменному заявлению, с указанием причин материальных затруднений, может быть предусмотрена выплата дополнительной материальной помощи, в размере должностного оклада на основании распоряжения администрации муниципального образования или приказа руководителя самостоятельного структурного подразделения, при наличии экономии фонда оплаты труда.
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3.2. Выплата материальной помощи производится в пределах средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда.
 4.   Премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
 4.1. Установить выплату единовременных премий к государственным праздникам, по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год за выполнение особо важных и сложных заданий, за своевременное и качественное исполнение задания, за проявленную инициативу при выполнении задания, с учетом обеспечения задач и функций администрации. Все премии включаются в расчет среднего заработка.
4.2. Премирование работников по итогам работы за месяц, квартал и год производится с учетом фактически отработанного в расчетном периоде времени и личного вклада работника администрации в результаты деятельности.
4.3. Конкретные размеры премии работникам определяются в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.
4.4. Оценка результатов службы (работы) для целей премирования производится в зависимости от:
- степени и качества выполнения работниками возложенных на них должностных обязанностей, степени и качества выполнения плана работы;
- степени и качества выполнения поручений главы администрации;
- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- степени и качества исполнения муниципальными служащими (служащими) сроков рассмотрения обращений, заявлений граждан, сроков исполнения документов;
- оценки работы администрации со стороны контролирующих органов.
При определении размера премии могут быть учтены такие обстоятельства, как подготовка на высоком организационном уровне мероприятий, напряженная деятельность по разработке особо важных проектов, программ, выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего работника, оказание помощи в работе муниципальным служащим (служащим), проходящим испытание, другие значительные результаты работы.





