
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

х.Большой Лог 

 
О внесении изменений и дополнений 

в Решение Собрания депутатов  

Большелогского сельского поселения 

№ 15 от 26.10.2016г.  

«О принятии «Положения об оплате труда  

муниципальных служащих муниципального  

образования «Большелогское сельское поселение»  

 

 

Принято Собранием депутатов                                                     01.07. 2019 года 

 

С целью приведения Решения Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения № 15 от 26.10.2016г. в  соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании 

областных законов от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской 

области» и от 13.10.2008 № 103-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ростовской области», постановления Администрации Ростовской 

области от 10.11.2011 № 116 «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», -  

 

          Собрание депутатов Большелогского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Приложение № 4 изложить в новой редакции. 

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

Большелогского сельского поселения http://большелогское-адм.рф в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

  3. Настоящее решение применимо к правоотношениям, возникшим с 01 января 

2019 года.  

 

 

Глава Большелогского 

сельского поселения – 

Председатель Собрания депутатов                                         И.Д. Колыбельникова 

 
х.Большой Лог 

01.07.2019 года 

№ ____ 

 

http://большелогское-адм.рф/


 
Приложение 4 

ПОРЯДОК  

Премирования муниципальных служащих муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 
 

Настоящий Порядок принят в целях определения порядка премирования 

муниципальных служащих муниципального образования «Большелогское 

сельское поселение» (далее - муниципальные служащие). 

Премии выплачиваются в целях усиления материальной 

заинтересованности муниципальных служащих в успешном выполнении 

поставленных задач, повышения уровня ответственности за своевременное и 

добросовестное выполнение особо важных и сложных заданий. 

Премии могут выплачиваться ежеквартально и единовременно. 

1. Порядок выплат ежеквартальных премий: 

1.1. Фонд для выплаты ежеквартальных премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий, муниципальным служащим формируется в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда Администрации Большелогского 

сельского поселения. 

1.2. Отдел экономики и финансов Администрации Большелогского 

сельского поселения (далее - отдел экономики и финансов) ежеквартально 

определяет размер премиального фонда Администрации Большелогского 

сельского поселения.  

1.3. Размеры ежеквартальных премий за выполнение особо важных и 

сложных заданий определяются на основе критериев оценки эффективности 

работы муниципальных служащих в учетном периоде и соответствующих им 

коэффициентов согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Оценку эффективности работы муниципальных служащих и принятие 

решения об установлении им конкретных коэффициентов осуществляет Глава 

Администрации Большелогского сельского поселения. 

1.4. Заместитель Главы Администрации Большелогского сельского 

поселения представляет в отдел экономики и финансов письменную 

информацию, утвержденную Главой Администрации Большелогского 

сельского поселения, об установлении коэффициентов в отношении каждого 

муниципального служащего до 10 числа месяца, следующего за учетным 

периодом, за IV квартал - до 10 декабря. 

Конкретный размер ежеквартальной премии за выполнение особо важных 

и сложных заданий муниципальным служащим, соответствующий 

установленному коэффициенту, рассчитывает отдел экономики и финансов. 

1.5. Решение о выплате ежеквартальных премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий, оформляется распоряжением Администрации 

Большелогского сельского поселения. 

1.6. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий в I, 

II, III кварталах осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за 

учетным периодом, в IV квартале - не позднее 25 декабря учетного периода. 

 

 

 



2. Порядок выплаты единовременных премий: 

2.1. По результатам выполнения разовых поручений и иных должностных 

обязанностей, муниципальным служащим, при наличии экономии денежных 

средств по фонду оплаты труда Администрации Большелогского сельского 

поселения может выплачиваться единовременная премия. 

2.2. Единовременная премия может выплачиваться в следующих случаях; 

    1) За выполнение разовых поручений 

               2) За безупречную и эффективную работу   

               3) За безупречную службу  

2.3. Решение о выплате единовременной премии принимается Главой 

Администрации Большелогского сельского поселения. 

2.4. Конкретные размеры премий определяются Главой Администрации 

Большелогского сельского поселения исходя из результатов деятельности 

Администрации Большелогского сельского поселения и личного вклада 

муниципальных служащих в результат работы. 

          2.5. Выплата единовременного поощрения производится за счет средств 

экономии фонда оплаты труда, на основании распоряжения Главы 

Администрации Большелогского сельского поселения, издаваемого по 

представлению: 

непосредственного руководителя, руководителя структурного подразделения 

или заместителя Главы Администрации Большелогского сельского поселения.  

         3.Лишение муниципального служащего премии или снижение её размера 

производится за: 

а) несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

б) несвоевременное или ненадлежащее выполнение заданий и поручений Главы 

Администрации Большелогского сельского поселения; 

в) нарушение установленных сроков сдачи отчетов, справок, информации и 

других документов; 

г) необъективное, не всестороннее, несвоевременное рассмотрение обращений 

граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц и органов 

местного самоуправления; 

д) утрату служебных документов. 

     Лишение муниципального служащего премии или снижение его размера 

производится по распоряжению Главы Администрации Большелогского 

сельского поселения. 

          4. Муниципальному служащему, вновь поступившему на работу и 

отработавшему неполный учетный период (квартал, полугодие, год), размер 

премии рассчитывается за фактически отработанное время. 

5. Решение о выплате премии оформляется распоряжением 

Администрации Большелогского сельского поселения. 

           

 


