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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

______28 мая 2009 г. ______                      №485/64 

                       Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Положения о премировании  

муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не отнесенные  к муниципальным должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

 

 

 В целях усиления их материальной заинтересованности и ответственности 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесен-

ные  к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  му-

ниципального образования "Базарносызганский район" за своевременное и каче-

ственное выполнение должностных обязанностей и поставленных задач Совета 

депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  р е ш и л: 

1. Утвердить  Положение о премировании муниципальных служащих и ра-

ботников, замещающих должности, не отнесенные  к муниципальным должно-

стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления  муниципального образования "Ба-

зарносызганский 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 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от 28.05.2009гг. № 485/64 

 

 

Положение 

о премировании муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не отнесенные  к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления  муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" 

 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Премирование муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не отнесенные  к муниципальным должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления  муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" (далее именуются - сотрудники), производится в целях усиления их матери-

альной заинтересованности и ответственности за своевременное и качественное 

выполнение должностных обязанностей и поставленных задач. 

 1.2. Премирование сотрудников производится в пределах бюджетных 

средств на выплату заработной платы работников муниципальных органов  му-

ниципальных образований района. 

 1.3. Споры о размере премии, полном или  частичном ее лишении решают-

ся в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 

 2.1. Годовая премия может выплачиваться каждому сотруднику по итогам 

работы за год в пределах бюджетных ассигнований на выплату заработной пла-

ты  с начислениями на текущий год и в размере, определяемом распоряжением 

Главы муниципального образования "Базарносызганский район". 

 2.2. Лишение сотрудника годовой премии полностью или снижение ее 

размера производится распоряжением руководителя муниципального органа  

муниципального образования "Базарносызганский район"  в порядке, опреде-

ляемом в разделе 3  и пункте 4.1 настоящего Положения. 

 2.3. Размер годовой премии исчисляется за фактически проработанное 

время. 

 2.4. Сотруднику, вновь поступившему на работу и проработавшему не-

полный год, но не менее 6 месяцев, годовая премия может быть выплачена за 
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фактически отработанное время при наличии ходатайства руководителя муни-

ципального органа. 

 2.5. За выполнение заданий особой важности и сложности, а также специ-

альных заданий сотрудникам может выплачиваться единовременная денежная 

премия в размере не более суммы двух размеров среднемесячной заработной 

платы.  Конкретный размер единовременной премии определяется в зависимо-

сти от личного вклада сотрудника в результаты труда. 

 2.6. В связи с юбилейными датами сотрудникам может выплачиваться 

единовременная денежная премия в размере не более одного должностного ок-

лада. 

 Юбилейной датой считается пятидесятилетие со дня рождения и после-

дующие  затем десятилетия, достижение пенсионного возраста, а также двадца-

типятилетие трудовой деятельности и последующие затем  пятилетия при усло-

вии наличия стажа муниципальной службы не менее половины общего трудово-

го стажа. 

 

3. ЛИШЕНИЕ ПРЕМИИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ СНИЖЕНИЕ ЕЕ РАЗ-

МЕРА 

 3.1. Руководитель органа местного самоуправления муниципального обра-

зования вправе лишать в соответствии с действующим  законодательством РФ  

премии полностью или снижать ее размер конкретному сотруднику за следую-

щие упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины: 

- несвоевременное или некачественное выполнение обязанностей, предусмот-

ренных трудовым договором или должностными инструкциями: 

- нарушение, неисполнение или некачественное исполнение федеральных за-

конов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряже-

ний  Правительства РФ; 

- несвоевременное или некачественное выполнение постановлений, распоря-

жений, поручений, заданий Главы администрации области, его заместителей 

или руководителей структурных подразделений; 

- несвоевременное или некачественное выполнение постановлений, распоря-

жений, поручений, заданий Главы администрации района, его заместителей 

или руководителей муниципальных органов муниципальных образований; 

- нарушение установленных сроков  сдачи отчѐтов,  справок, информаций и 

других документов; 

- несоблюдение регламента и порядка подготовки  нормативных  актов, нару-

шение сроков прохождения и контроля за исполнением документов, грубые 

ошибки при подготовке документов; 

- несвоевременное и некачественное рассмотрение обращений граждан, а так-

же предприятий, учреждений, организаций, государственных органов и орга-

нов местного самоуправления; 

- утеря служебных документов и удостоверений; 

- совершение прогула (в том числе  отсутствие на работе более четырех часов в 

течение рабочего дня) без уважительной причины; 
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- появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

- другие нарушения правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины; 

- несоблюдение обязанностей  и ограничений, установленных для государст-

венных служащих; 

- разглашение сведений, составляющих государственную  и иную охраняемую 

законом тайну; 

- наличие случаев  хищения, недостач, растрат и других факторов, свидетель-

ствующих о неудовлетворительном обеспечении сохранности денежных 

средств и материальных ценностей; 

- приписки и искажения в статистической и бухгалтерской отчетности. 

3.2. Факт упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины  должен 

быть  подтвержден  докладной (служебной) запиской руководителя муници-

пального органа  муниципальных образований или актом, составленным по фак-

ту нарушения, с приложением к записке или акту письменного объяснения со-

трудника, допустившего нарушение. 

3.3. Недопустимо  лишение премии всех сотрудников структурного под-

разделения без учѐта вины каждого из них. 

 

4.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕПРЕМИРОВА-

НИИ, ПРЕМИРОВАНИИ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 4.1. Представления о премировании в связи с юбилейными датами и 

праздничными днями вносятся не позднее чем за 5 дней до указанных дат. 

 4.2. Представления о премировании за выполнение заданий особой важно-

сти и сложности, а также специальных заданий вносятся не позднее 10 дней по-

сле выполнения задания. 

 4.3. Выплата премий производится, как правило, одновременно с выплатой 

заработной платы за истекший месяц. 

 

 


