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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Городское поселение Воскресенск»
Воскресенского муниципального района
Московской области


Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 24.10.2014г. № 27/2


Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского  поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района
 Московской области


 Руководствуясь  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Московской области от 03.05.2007          N 60/2007-ОЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области", Отраслевым тарифным Соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 – 2016 годы, Уставом городского поселения Воскресенск,         
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение  на  официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, налогам, кредитной и инвестиционной политике и заместителя главы администрации – начальника финансово-экономического управления Сайкину О.В.



 
Председатель Совета депутатов                                       
городского поселения Воскресенск			      		                    Ю.Н. Райхман   

 
Первый заместитель главы администрации
городского поселения Воскресенск                                                                           М.Г. Кривоногов



Утверждено 
решением Совета депутатов городского поселения 
Воскресенск Воскресенского муниципального района
Московской области
от «24» октября 2014 года


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСК ВОСКРЕСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда работников муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск  Воскресенского муниципального района Московской области (далее – городского поселения Воскресенск). 
Действие настоящего Положения не распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы городского поселения Воскресенск.
2. Оплата труда работников муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск осуществляется по отраслевой системе оплаты труда исходя из видов экономической деятельности различных категорий работников учреждений.
3. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах:
соблюдении основных гарантий, установленных трудовым законодательством;
дифференциации заработной платы исходя из сложности, качества выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профессии, условий труда;
применении доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера;
учета мнений объединений профсоюзов по условиям оплаты труда работников муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск.
4. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выплаты.
К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады руководителей, специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих.
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих устанавливаются в зависимости от сложности выполняемых работ, квалификации работников и условий труда.
Тарифные ставки рабочих устанавливаются исходя из размера тарифной ставки первого разряда и межразрядных тарифных коэффициентов тарифных сеток по оплате труда рабочих соответствующих отраслей бюджетной сферы.
5. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих: 
 в администрации и  муниципальных учреждениях в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики с 1 мая 2014 года  в размере 7 706 рублей в месяц;
в муниципальном казенном учреждение «Благоустройство и озеленение» с 1 января 2014 года в размере 5 040 рублей в месяц.
6. Установить, что глава городского поселения Воскресенск устанавливает:
должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск соответствующих отраслей бюджетной сферы;
количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифных сеток по оплате труда рабочих муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск;
виды, размеры, условия предоставления компенсационных и стимулирующих выплат, если иное не установлено федеральным законодательством;
предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск и средней заработной платы работников этих учреждений.
В пределах средств экономии фонда оплаты труда руководители муниципальных учреждений городского поселения Воскресенск вправе осуществлять стимулирующие выплаты с учетом показателей результатов труда, утвержденных локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников и коллективным договором.
Главой городского поселения Воскресенск для работников отдельных муниципальных учреждений могут быть установлены иные условия оплаты труда.

