
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.06.2022 по 18.06.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л ОС И НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.04.2014 № 186 

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  с  целью
упорядочения  системы  оплаты труда  лиц,  замещающих  должности,  не  относящиеся  к
должностям  муниципальной  службы,  и  осуществляющих  техническое  обеспечение
деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский, повышения уровня
профессиональной квалификации и конкретных результатов в работе постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  14.04.2014  №  186  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников,
замещающих  должности,  не  относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и
осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  администрации  городского
округа Лосино-Петровский» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Компенсационные выплаты» изложить в следующей редакции:
«2. Компенсационные выплаты.
2.1 Компенсационные выплаты техническим служащим администрации городского

округа Лосино-Петровский включают в себя:
а) ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность,

высокие достижения в труде;
б) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
г) ежемесячное денежное поощрение;
д) материальную помощь;
е) социальные выплаты.
2.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность,

высокие достижения в труде выплачивается в размере не более 70% должностного оклада
при наличии средств в местном бюджете.

Конкретный  размер  надбавки  к  должностному  окладу  за  сложность,
напряженность,  высокие  достижения  в  труде  устанавливается  в  штатном  расписании
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  сложность,  напряженность,
высокие достижения в труде выплачивается одновременно с денежным содержанием.

2.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет техническим
служащим  утверждается  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский и выплачивается в размере не более 30% должностного оклада в зависимости
от стажа работы с следующих размерах:
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Стаж работы
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет в

процентном отношении к должностному окладу (%)

от 3 до 8 полных лет 10

от 8 до 13 полных лет 15

от 13 до 18 полных лет 20

от 18 до 23 полных лет 25

свыше 23 лет 30

2.1.3.  Ежемесячное  денежное  поощрение  устанавливается  по  конечным
результатам  труда  каждого  технического  служащего,  достигаемым  за  счет
профессиональной  компетенции,  а  также  в  целях  повышения  материальной
заинтересованности технического служащего.

Основными показателями  для начисления  и  выплаты ежемесячного  денежного
поощрения являются:

-  успешное,  добросовестное  и  своевременное  выполнение  своих  должностных
обязанностей;

- профессиональная компетентность;
- инициатива;
-  отсутствие  нарушений  и  взысканий  в  месяце,  за  который  начисляется

ежемесячное денежное поощрение.
Ежемесячное  денежное  поощрение  выплачивается  техническим  служащим  в

размере не более 70% должностного оклада.
Конкретный  размер  ежемесячного  денежного  поощрения  устанавливается

распоряжением администрации городского округа Лосино-Петровский.
Техническим  служащим,  проработавшим  не  полный  календарный  месяц,

ежемесячное  денежное  поощрение  выплачивается  пропорционально  отработанному  в
этом месяце времени.

За  не  надлежащее  выполнение  должностных  обязанностей  техническому
служащему  может  быть  снижен  размер  ежемесячного  денежного  поощрения  при
наличии  дисциплинарного  взыскания,  наложенного  распоряжением  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Если  дисциплинарное  взыскание  получено  после  25  числа  текущего  месяца,  а
начисление  ежемесячного  денежного  поощрения  произведено,  в  следующем  месяце
производится перерасчет.

 Снижение  размера  ежемесячного  денежного  поощрения  устанавливается  в
следующих размерах:

-  на  10%  от  установленного  размера  ежемесячного  денежного  поощрения  за
текущий  месяц  за  систематическое  нарушение  правил  внутреннего  трудового
распорядка;

-  на  20%  от  установленного  размера  ежемесячного  денежного  поощрения  за
текущий месяц за невыполнение требований по охране труда и техники безопасности;

-  на  20%  от  установленного  размера  ежемесячного  денежного  поощрения  за
текущий  месяц  за  невыполнение  установленных  мероприятий  по  достижению
показателей Рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления
Московской  области  по  обеспечению  достижения  целевых  показателей  развития
Московской области;

-  на  30%  от  установленного  размера  ежемесячного  денежного  поощрения  за
текущий месяц за наличие обоснованных жалоб от жителей городского округа Лосино-
Петровский на технического служащего;
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-  на  40%  от  установленного  размера  ежемесячного  денежного  поощрения  за
текущий  месяц  за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  должностных
обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями.

В исключительных случаях по поручению главы городского округа ежемесячное
денежное поощрение может быть снижено до 1%.

3.8.  Снижение ежемесячного денежного поощрения работнику производится  за
расчетный период, в котором имело место нарушение.».

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа
Лосино-Петровский  ознакомить  муниципальных  служащих,  находящихся  в
непосредственном подчинении под роспись с настоящим постановлением.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                  С.Н. Джеглав

Исполнитель:Е.О.Мышилова 


