
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XII СЕССИИ III СОЗЫВА

от 17 марта  2015 года                                            №  3

«О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании, материальном 
стимулировании муниципальных служащих 
Администрации Прионежского 
муниципального района и оказания им 
материальной помощи, утвержденное 
решением Совета Прионежского 
муниципального района  от 20 сентября 2011 
года № 6»

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  статьей  8  Закона
Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в
Республике  Карелия»,  частью  7  статьи  37  Устава  муниципального  образования
«Прионежский  муниципальный  район  Республики  Карелия»  Совет  Прионежского
муниципального района 

Решил:

1. Внести  в  Положение  о  денежном  содержании,  материальном
стимулировании  муниципальных  служащих  Администрации  Прионежского
муниципального  района  и  оказания  им  материальной  помощи,  утвержденное
решением Совета Прионежского муниципального района от 20 сентября 2011 года №
6, следующие изменения:

1) в наименовании слово «оказания» заменить словом «оказании»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия:
выплаты  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия

муниципальной  службы,  материального  стимулирования  Главы  Администрации
Прионежского муниципального района,  оказания ему материальной помощи,  в  том
числе единовременной;

выплаты  денежного  содержания,  материального  стимулирования
муниципальных  служащих  Администрации  Прионежского  муниципального  района
(далее – муниципальные служащие), оказания им материальной помощи, в том числе
единовременной.»;

3) в абзаце втором пункта 5  слова «от 27.07.2007г.» заменить словами «от 24
июля 2007 года»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Установление  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые

условия муниципальной службы,  выплата  премий по результатам работы,  оказание
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материальной  помощи,  в  том  числе  единовременной,  муниципальным  служащим
осуществляются  в  соответствии  с  распоряжением  Администрации  Прионежского
муниципального района.

Руководители структурных подразделений ежемесячно,  до 20 числа текущего
месяца,  вносят  Главе  Администрации  Прионежского  муниципального  района
представления,  согласованные  с  курирующими  данные  структурные  подразделения
заместителями  Главы  Администрации  Прионежского  муниципального  района,  об
установлении  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия
муниципальной службы, премии по результатам работы.

По  результатам  рассмотрения  Главой  Администрации  Прионежского
муниципального  района  представлений,  указанных  в  абзаце  втором  настоящего
пункта,  управление  делами  Администрации  Прионежского  муниципального  района
готовит проект распоряжения Администрации Прионежского муниципального района.

Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной  службы,  выплата  премий  по  результатам  работы,  оказание
материальной  помощи,  в  том  числе  единовременной,  Главе  Администрации
Прионежского  муниципального  района  осуществляются  в  соответствии  с
распоряжением Главы Прионежского муниципального района.»;

5) пункт 8.1 признать утратившим силу;
6) пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия

муниципальной  службы  устанавливается  Главе  Администрации  Прионежского
муниципального  района,  муниципальным  служащим  в  размере  не  менее  10  %
должностного оклада и ограничивается пределами фонда оплаты труда.»;

7) пункты 9.1, 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.1  Премирование  Главы  Администрации  Прионежского  муниципального

района, муниципальных служащих производится в пределах фонда оплаты труда по
результатам работы за месяц,  квартал,  год.  Основными показателями премирования
являются:

результаты работы Администрации Прионежского муниципального района и ее
структурных подразделений;

успешное, добросовестное и эффективное выполнение Главой Администрации
Прионежского  муниципального  района,  муниципальными  служащими  своих  долж-
ностных обязанностей;

применение в работе современных форм и методов организации труда;
выполнение плана работы Администрации Прионежского муниципального рай-

она и ее структурных подразделений;
конкретный вклад Главы Администрации Прионежского муниципального райо-

на, муниципального служащего в успешное выполнение задач, стоящих перед Адми-
нистрацией Прионежского муниципального района.

9.2 Глава Администрации Прионежского муниципального района, муниципаль-
ные служащие, допустившие в периоде, за который осуществляется премирование, не-
надлежащее исполнение должностных обязанностей или нарушившие трудовую дис-
циплину, могут быть лишены премии полностью или частично на основании соответ-
ствующего распоряжения.

При определении размера премии основаниями для ее лишения полностью или
частично являются:
- некачественное исполнение документов, выполнение поручений;
- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений;
- несвоевременное принятие мер, повлекших за собой сбои в работе курируемой
отрасли;
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- нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, поверхностное рассмотрение
жалоб и заявлений граждан, нарушение сроков рассмотрения;
- нарушения Регламента работы Администрации Прионежского муниципального
района;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы;
- несоблюдение требований трудового распорядка.

Не подлежат премированию лица, к которым представителем нанимателя при-
менено  дисциплинарное  взыскание  в  период  работы,  за  который  начисляется
премия.»;

 8) в пункте 9.3 второе предложение исключить;
9) в пункте 10 слово «оказывается» заменить словами «оказывается Главе 

Администрации Прионежского муниципального района,»;
10) в пункте 10.1:
слова «на имя Главы» заменить словом «Главе»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Материальная помощь Главе Администрации Прионежского муниципального

района оказывается в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, на
основании заявления, поданного Главе Прионежского муниципального района.»;

11) в пункте 10.2:
слова  «оказываемой  муниципальному  служащему, поступившему  на  работу»

заменить  словами  «оказываемой  Главе  Администрации  Прионежского
муниципального  района,  муниципальному  служащему, назначенному  на  должность
муниципальной службы»;

слова  «государственному  социальному  страхованию»  заменить  словами
«обязательному социальному страхованию»;

12) в  пункте  10.3  после  слова  «нахождения»  дополнить  словами  «Главы
Администрации Прионежского муниципального района,»;

13) в пункте 11:
после  слова  «выплачиваться»  дополнить  словами  «Главе  Администрации

Прионежского муниципального района,»;
слова  «близких  родственников  (супруг, супруга,  родители,  дети,  усыновители,

усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)» заменить словами
«супруга (супруги), близких родственников (родственников по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородных и не-
полнородных  (имеющие  общих  отца  или  мать)  братьев  и  сестер),  усыновителей  и
усыновленных.»

второе предложение изложить в следующей редакции:
«Для  оказания  единовременной  материальной  помощи  муниципальные

служащие  подают  Главе  Администрации  Прионежского  муниципального  района
заявление с указанием соответствующих причин.

Глава Администрации Прионежского муниципального района подает указанное
заявление Главе Прионежского муниципального района.».
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  в
газете  «Прионежье»  и  на  официальном сайте  Прионежского муниципального
района.

Глава Прионежского
муниципального  района                      А.А. Лучин


