СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02.11.2011

№ 206/29

О денежном содержании водителей и персонала по обслуживанию зданий
администрации сельского поселения Воскресенское
В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Воскресенское,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1. Установить с 1 января 2012 года структуру и размер денежного содержания водителей:
1.1. Должностной оклад – по 4 разряду Единой тарифной сетки;
1.2. Выплаты компенсационного характера – надбавка за особые условия труда и ненормированный рабочий день (зависит от стажа работы в администрации сельского поселения
Воскресенское):
до 1 года – 50% должностного оклада;
от 1 года до 2-х лет – 60% должностного оклада;
свыше 2-х лет – 70% должностного оклада;
1.3. Выплаты стимулирующего характера в том числе:
- ежемесячное денежное поощрение до 70% должностного оклада;
- за классность: 1 класс – 1 190 руб., за 2 класс – 1 000 руб., 3-й класс – 660 руб.,
- за проведение срочного текущего ремонта – 550 руб.;
1.4. Выплаты социального характера, в том числе:
- компенсация на питание – 2 200 руб.,
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов в год.
2. Установить с 1 января 2012 года структуру и размер денежного содержания персонала
по обслуживанию зданий:
2.1. Должностной оклад (уборщик служебных помещений – 1 разряд Единой тарифной
сетки).
2.2. Выплаты компенсационного характера – надбавка за особые условия труда (зависит от
стажа работы в администрации сельского поселения Воскресенское):
до 1 года – 50% должностного оклада;
от 1 года до 2-х лет – 60% должностного оклада;
свыше 2-х лет – 70% должностного оклада.
2.3. Ежемесячное денежное поощрение до 70% должностного оклада.
2.4. Выплаты социального характера, в том числе:
- компенсация на питание – 1 000 руб.,

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов в год.
2.5. Иные выплаты в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления сельского поселения Воскресенское.
Глава сельского поселения Воскресенское
О.Я. Дикая

Председатель Совета депутатов
З.Г. Гасанов
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