РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 года

с. Казачинское

№ 3-16

О внесении изменений в Решение районного Совета депутатов
от 08.02.2006 № 12-55 «Об утверждении положения об оплате труда
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления
и муниципальных служащих Казачинского района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями
25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от
08.02.2006 № 12-55 «Об утверждении положения об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления и
муниципальных служащих Казачинского района»
(далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за
особые условия муниципальной службы муниципальному служащему
являются:
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
- сложность, срочность выполняемой работы;
- опыт работы по специальности и занимаемой должности
муниципальной службы;
- компетентность при выполнении наиболее важных, срочных и
ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и
интенсивности.
- исполнение трудовых обязанностей, связанных с принятием решений,
влекущих существенные последствия;
- высокая эффективность работы;
- исполнение трудовых обязанностей в условиях повышенной занятости
и напряженности труда, в том числе за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени;

- подготовка проектов муниципальных правовых актов и уровень их
подготовки;
- компетентность при выполнении наиболее важных, срочных и
ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и
интенсивности.
Установленный муниципальному служащему размер ежемесячной
надбавки за особые условия муниципальной службы изменяется по решению
представителя нанимателя (работодателя) при изменении критериев,
указанных в настоящем пункте и явившихся основанием для определения
размера ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы.
На период испытательного срока, установленного при назначении на
должность муниципальной службы, ежемесячная надбавка за особые условия
муниципальной службы устанавливается в минимальном размере по
соответствующей группе должностей муниципальной службы.
Порядок установления, а также изменения размера ранее установленной
муниципальному служащему ежемесячной надбавки за особые условия
муниципальной службы, в том числе после окончания испытательного срока,
определяется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).»
1.2. пункт 3 статьи 6 исключить.
1.3. пункт 4 статьи 8 изложить в новой редакции «Премирование
муниципальных служащих
производится по решению представителя
нанимателя в соответствии с Положением о премировании, утверждаемым
Казачинским районным Советом депутатов с учетом положений настоящей
статьи.»
1.4. пункт 3 статьи 10 изложить в новой редакции «В пределах фонда
оплаты труда по решению представителя нанимателя муниципальным
служащим может оказываться единовременная материальная помощь в связи
с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга или
близких родственников муниципального служащего. Порядок выплаты
материальной
помощи
определяется
Положением,
утверждаемым
Казачинским районным Советом депутатов.»
1.5. в таблице статьи 9 слово «предельные» исключить.
1.6. пункт 2 статьи 13 Положения исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя планово-бюджетной комиссии Казачинского районного Совета
депутатов.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной
общественно-политической газете «Новая жизнь» и вступает в силу с
момента подписания.
Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

____________А.Ю.Парилов

_____________Ю.Е.Озерских

