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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН
ГРАЧЁВСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2015 года                                                  № 112

О внесении изменений в Положение  о размерах и
условиях оплаты труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Залегощенского района Орловской области
	
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Орловской области от 9 января 2008 г. N 736-ОЗ "О муниципальной службе в Орловской области" Положения о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Залегощенского района, утвержденного Решением Грачёвского сельского Совета народных депутатов 10 января 2014 года №72, Грачёвский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
	Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Залегощенского района следующие изменения:

а)  п.п.1.4 и п.п. 1.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
1.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы выплачивается муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в размерах:
- высшие должности - в размере 100 процентов должностного оклада;
- главные должности - в размере 100 процентов должностного оклада;
- ведущие должности - в размере 120 процентов должностного оклада;
- старшие должности - в размере 120 процентов должностного оклада;
- младшие должности - в размере 120 процентов должностного оклада.
1.6. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размере 100 процентов от должностного оклада.
б) п.п. 2.1.1 и п.п. 2.1.2. п. 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
2.1.1 Премирование муниципальных служащих осуществляется по результатам работы за квартал в размере до 100% месячного должностного оклада (с учетом установленных надбавок) на момент выплаты.
2.1.2. Выплата премии производится за фактически отработанное время (без учета времени нахождения по листу временной нетрудоспособности) по окончании квартала, за который она выплачивается.
в) п.п. 2.4.1. и  п.п. 2.4.2. п. 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
2.4.1. Муниципальным служащим выплачиваются премии в связи со следующими праздничными днями, профессиональными и иными праздниками:
- День защитника Отечества (Международный женский день),
- День муниципального работника
- День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
- День Залегощенского района.
2.4.2. Премии, указанные в подпункте 2.4.1 настоящего пункта, выплачиваются в размере должностного оклада (с учетом установленных надбавок).
       2.  Настоящее Решение вступает в силу с  01 января 2015 года. 
Председатель Грачёвского сельского
Совета народных депутатов                                                               А.В.Манеров

