
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

 

 

____28 мая 2009 г._________                           №483/62

                            Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении положения о порядке 

установления, выплаты и снижения размера ежемесячного  

денежного поощрения муниципальным служащим  

органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

 

 

В соответствии  с Законом Ульяновской области  от 07 ноября 2007 года 

№163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» Совет 

депутатов муниципального  образования   "Базарносызганский район"    

Ульяновской  области р е ш и л: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке установления, выплаты и снижения размера 

ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район" (Прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                    А.В. Исачкин  

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от 28 мая 2009 года №483/62 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления, выплаты и снижения размера  

ежемесячного денежного поощрения муниципальным  

служащим органов местного самоуправления муниципального  

образования "Базарносызганский район". 

 

 

Положение определяет порядок установления, выплаты и снижения 

размера ежемесячного денежного поощрения (далее — поощрение) 

муниципальным служащим (далее именуются — сотрудники), в целях 

повышения ответственности за качественное и своевременное выполнение 

своих обязанностей, предусмотренных должностными регламентами, 

соблюдение служебной дисциплины. 

1. Порядок установления поощрения 

1.1 Поощрение является дополнительной выплатой, начисляемой 

сотрудникам по итогам работы за месяц при условии качественного и 

своевременного исполнения должностных обязанностей, соблюдение 

служебной дисциплины. 

1.2 Максимальный размер поощрения устанавливается нормативным 

актом руководителя муниципального органа муниципального образования 

при приѐме на работу сотрудника. 

Предельные нормативы размеров ежемесячного денежного поощрения 

Глава местной администрации – 3,7 – 5,3; 

Первый заместитель Главы  администрации – 2,8 – 3,7. 

Руководитель аппарата  - 1,8 – 2,5; 

Заместитель Главы местной администрации – 1,8 – 2,5; 

Начальник управления – 1,6 – 2,5; 

Председатель комитета, начальник отдела (для руководителей органов 

местной администрации, наделенных правами юридического лица) – 1,0 – 1,6; 

Заместитель председателя комитета, начальника отдела (для 

заместителей руководителей органов местной администрации, наделенных 

правами юридического лица) – 0,8 – 1,3. 

Начальник отдела – 0,8-1,3; 

Заместитель начальника отдела – 0,8 – 1,3; 

Консультант – 0,8 – 1,2; 

Главный специалист-эксперт – 0,8-1,1; 



Ведущий специалист эксперт – 0,7 – 1,1; 

Специалист 1 разряда – 0,7 – 1,1. 

1.3 Выплата поощрения производится в пределах бюджетных средств, 

утверждѐнных на эти цели в составе фонда оплаты труда сотрудникам 

органов местного самоуправления. 

1.4 Споры о размере поощрения, частичном еѐ лишении решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок и условия выплаты поощрения и снижения его размера.  

2.1 Поощрение выплачивается каждому сотруднику за фактическое 

отработанное в календарном месяце время. 

2.2  Фактически отработанное время для расчѐта размера поощрения 

определяется согласно табелю учѐта рабочего времени. 

2.3 Выплата поощрения производится ежемесячно, одновременно с 

выплатой  денежного содержания.  

2.4. Поощрение выплачивается в следующем порядке:  

2.4.1. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца представления о  

снижении размера поощрения вносятся руководителю  муниципального 

органа муниципального образования;  

- в отношении заместителей руководителя муниципального органа – 

решение принимает единолично руководитель;  

- в отношении сотрудников администрации  муниципального 

образования – руководителем аппарата администрации  муниципального 

образования на основании представления заместителей руководителя 

муниципального органа или руководителя структурного подразделения 

администрации муниципального образования 

2.4.2. Снижение размера  поощрения (лишение поощрения частично) 

может производиться за совершение сотрудниками следующих  нарушений:  

- несоблюдение Конституции  Российской Федерации, федеральных 

законов, иных нормативных правовых  актов Российской Федерации, Устава, 

законов и иных нормативных  правовых актов Ульяновской области, Устава и 

иных нормативных  актов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  при исполнении должностных обязанностей; 

- неисполнение, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных должностным регламентом;  

- неисполнение, ненадлежащее исполнение поручений 

соответствующих руководителей, данных в пределах их полномочий, либо 

исполнение  неправомерных поручений руководителей;  

- несоблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и 

законных интересов граждан и организаций;  

- несоблюдение служебного распорядка муниципального органа;  

- разглашение сведений, составляющих государственную и иную  

охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших известными 

должностному лицу в связи с исполнением должностных обязанностей, в  т.ч. 

сведения, касающихся  частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающих их честь и достоинство;  



- наличие случаев хищения и других фактов, свидетельствующих о 

неудовлетворительном обеспечении сохранности и использовании денежных 

средств и материальных ценностей, в т.ч. предоставленных должностному 

лицу для исполнения должностных обязанностей;  

- несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований  

к служебному  поведению, нарушение запретов, установленных законами 

Российской Федерации, Ульяновской области, муниципального образования 

"Базарносызганский район"  для муниципальных служащих;  

- несообщение в письменном виде  представителю  нанимателя о 

личной заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, 

которая может привести или привела к конфликту интересов.  

- утеря служебных документов, удостоверения. 

2.4.3 Факт упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины 

должен быть подтверждѐн докладной (служебной) запиской руководителя 

структурного подразделения или актом, составленным по факту нарушения, с 

приложением к записке или акту письменного объяснения сотрудника, 

допустившего нарушение. 

2.4.4 Снижение размера поощрения производится за тот период, в 

котором было допущено нарушение служебной дисциплины. Если нарушение 

служебной дисциплины обнаружено после выплаты поощрения, то снижение 

размера поощрения производится в том расчѐтном периоде, в котором 

обнаружено это нарушение. 

2.4.5 О снижении размера поощрения издаѐтся нормативный акт 

руководителя муниципального органа, в котором указывается причина 

принятого решения и период, на который снижен размер поощрения. 

 


