
ПРОЕКТ

Об оплате труда работников муниципального 
образования Кореновский район, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования Кореновский район

В  целях  упорядочения  оплаты  труда  работников  муниципального 
образования  Кореновский  район,  замещающих  должности  не  являющиеся 
должностями  муниципальной  службы  муниципального  образования 
Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район 
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального 
образования  Кореновский  район,  замещающих  должности,  не  являющиеся 
должностями  муниципальной  службы  муниципального  образования 
Кореновский район, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.Установить размеры должностных окладов работников муниципального 
образования  Кореновский  район,  замещающих  должности,  не  являющиеся 
должностями  муниципальной  службы  муниципального  образования 
Кореновский район, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно–телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

4.Признать  утратившими  силу  решения  Совета  муниципального 
образования Кореновский район:

4.1.от  16  августа  2012  года  №  260  «Об  оплате  труда  работников 
администрации муниципального образования Кореновский район, замещающих 
должности,  не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы 
администрации муниципального образования Кореновский район»;

4.2. от 31 октября 2013 года № 380 «О внесении изменений в решение 
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район от  16  августа  2013 
года  №  260  «Об  оплате  труда  работников  администрации  муниципального 
образования Кореновский район, замещающих должности, не являющиеся 
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должностями  муниципальной  службы  администрации  муниципального 
образования Кореновский район».

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комиссию 
по вопросам законности, имущества, правопорядка и правовой защиты граждан 
Совета муниципального образования Кореновский район (Стинский).

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Кореновский район                
И.А.Максименко

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район         
В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципального

образования Кореновский район
от _____________ № ______

               

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального 

образования Кореновский район, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 

образования Кореновский район

1. Общие положения

Настоящее  положение  об  оплате  труда  работников  муниципального 
образования  Кореновский  район,  замещающих  должности,  не  являющиеся 
должностями  муниципальной  службы  муниципального  образования 
Кореновский район (далее — Положение), разработано в целях упорядочения 
их оплаты труда.

2. Оплата труда

1.Оплата  труда  работников  муниципального  образования  Кореновский 
район, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования Кореновский район (далее — работники) 
состоит  из  месячного  должностного  оклада  (далее  —  должностной  оклад), 
ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат  (далее  —  дополнительные 
выплаты).

2. Размеры должностных окладов  работников устанавливаются Советом 
муниципального образования Кореновский район, согласно приложению № 2.

3.Должностные  оклады  увеличиваются  (индексируются)  в  сроки  и  в 
пределах  размера  повышения  (индексации)  должностных  окладов 
муниципальных служащих муниципального образования Кореновский 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  определяются  представителем  нанимателя 
(работодателем) в лице главы муниципального образования Кореновский район, 
председателя Совета муниципального образования Кореновский район, 
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председателя  Контрольно-счетной  палаты  или  их   представителей  (далее  - 
представитель нанимателя (работодатель). 

2)  Премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в 
пределах  фонда  оплаты  труда),  порядок  выплаты  которых  определяется 
представителем нанимателя (работодателем).

3)Ежемесячное  денежное  поощрение  —  в  размере  1.0  должностного 
оклада.

4)Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь — в размере 4 должностных 
окладов,  выплачиваемые  в  соответствии  с  положением,  утверждаемым 
представителем нанимателя (работодателем).

5.Работникам  производятся  иные  выплаты,  предусмотренные 
соответствующими  федеральными  законами  и  иными  нормативными 
правовыми актами.

6.При  формировании  фонда  оплаты  труда  работников  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.

2) премий по результатам работы: 
в  размере  10  должностных  окладов  (за  исключением  работников, 

замещающих должность «водитель автомобиля»);
в  размере  26  должностных  окладов  для  работников,  замещающих 

должность «водитель автомобиля».
3)  ежемесячного  денежного  поощрения  —  в  размере  12  должностных 

окладов.
4)единовременной  выплаты  при  предоставлении  ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи — в размере 4 должностных 
окладов.                           

7.Представитель  нанимателя  (работодатель) имеет  право 
перераспределять  средства  фонда  оплаты  труда  между  выплатами, 
предусмотренными пунктом 6 настоящего раздела.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
Кореновский район                                                                          И.А. Максименко



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к решению Совета муниципального  
     образования Кореновский район

           от ______________ № ____

РАЗМЕРЫ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ
работников муниципального  образования  Кореновский район, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования Кореновский район

№
п
п

Наименование должности (профессии) Размер месячного 
должностного

оклада (рублей)
1. Делопроизводитель 3658
2. Комендант 3658
3. Водитель автомобиля 4453

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
Кореновский район                                                                          И.А. Максименко




