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Администрация Карагинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«  »               2017 г.                      				№ 

					п. Оссора


«О внесении изменений в постановление № 185 от 21.09.2017 г «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации Карагинского муниципального района "( за исключением учреждений образования и учреждений культуры и досуга населения)»

В целях обеспечения материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда Приложения « Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации Карагинского муниципального района (далее - Примерное положение)» изложить в новой редакции:
«7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности работник Учреждения может быть поощрен единовременной денежной премией за счет экономии фонда оплаты труда. Премия выплачивается в целях обеспечения материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.
Право на получение премии имеют все работники, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
7.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
1) в связи с заключением брака;
2) в связи с рождением ребенка;
3) в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супруга (супруги);
4) в связи с причиненным ущербом имуществу в результате стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации, совершения преступления;
5) в связи с заболеванием, получением травмы;
6) в связи с юбилейными датами(50 лет,55 лет,60 лет.).
7.3 За безупречную и эффективную работу работникам Учреждения могут применяться следующие виды поощрения:
1) поощрения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
2) награждение почетной грамотой Главы Карагинского муниципального района;
3) объявление благодарности Главы Карагинского муниципального района;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в размере  трехмесячного денежного содержания. Размер единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет определяется по денежному содержанию на день увольнения с Учреждения, при условии непрерывной работы в данном учреждении не менее 1 года.
5) иные виды поощрений, устанавливаемые муниципальными правовыми актами.
7.4. Решение о выплате материальной помощи , ее конкретных размерах, поощрении за безупречную и эффективную работу  руководителю учреждения принимает Глава на основании письменного заявления руководителя учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наступление события, указанного в части 7.2 и 7.3  настоящего раздела.
7.4. Решение о выплате материальной помощи, ее конкретных размерах, поощрении за безупречную и эффективную работу работникам учреждения принимает директор учреждения на основании письменного заявления работника учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наступление события, указанного в части 7.2 и 7.3 настоящего раздела(свидетельства о смерти, документа, удостоверяющего наличие родственных отношений, рецептов, а также товарных и кассовых чеков на лекарства и других).»
2. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации Карагинского муниципального района ( за исключением учреждений образования и учреждений культуры и досуга населения), внести соответствующие изменения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания и распространяет своё действия с 21.09.2017г
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора Муниципального автономного учреждения «Муниципальное хозяйство».

Глава Карагинского
муниципального района						В.Н. Гаврилов
 




