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ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
                                                    
21.11.2022 			        с. Ивановка	                     	                 № 33-р

О внесении изменений в Положение о премировании муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, утвержденного Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 23.12.2021 года № 28-р 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29 декабря 2007 года N 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» и Уставом Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Ивановский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Часть 2 Положения о премировании муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, утвержденного Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 28-р изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальным служащим могут быть выплачены следующие виды премий:
а) за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей;
б) за выполнение заданий особой важности и сложности;
в) за продолжительную и безупречную службу;
г) по итогам работы за год.».
2. Часть 3 Положения о премировании муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, утвержденного Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 28-р изложить в следующей редакции:
«3. Конкретные размеры премии муниципальным служащим определяются в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.».
3. Дополнить Положение о премировании муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, утвержденного Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 28-р частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Премирование муниципальных служащих за продолжительную и безупречную службу производится с учетом фактически отработанного муниципальным служащим времени и личного вклада в результаты деятельности органа местного самоуправления и при отсутствии дисциплинарных и административных взысканий за весь период работы в должности муниципальной службы.».
4. Дополнить Положение о премировании муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, утвержденного Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 28-р частью 8.2. следующего содержания:
«8.2. Премирование муниципальных служащих по итогам работы за год производится с учетом фактически отработанного муниципальным служащим в расчетном периоде времени и личного вклада в результаты деятельности органа местного самоуправления.
     Премированию по итогам работы за год не подлежат муниципальные служащие, находящиеся на муниципальной службе менее трех месяцев.».
5. Часть 11 Положения о премировании муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, утвержденного Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 28-р изложить в следующей редакции:
«11. Все виды премирования муниципальных служащих осуществляются в рамках фонда оплаты труда с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Ивановского сельсовета.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Ивановский вестник» и на официальном сайте администрации Ивановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Ивановского сельского 
Совета депутатов 
__________________ О.В. Шкулепа
Глава Ивановского сельсовета      

_____________ Е.А. Криницин











