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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты премий главе Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района и муниципальным служащим администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке выплаты премий (далее – Положе-

ние) регламентирует порядок исчисления и условия выплаты премий по итогам 

работы за месяц (квартал, год) главе Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района и муниципальным служащим администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым за-

конодательством, федеральным и краевым законодательством, правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района. 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения прав, законных инте-

ресов главы Крыловского сельского поселения Ленинградского района и муни-

ципальных служащих администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района, повышения ответственности, эффективности и результа-

тивности их деятельности. 

 

 2. Порядок исчисления и выплаты премий 

 

2.1. В фонде оплаты труда главы Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района и муниципальных служащих администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на выплату премий предусматри-

ваются средства (в расчете на год): 

- главе Крыловского сельского поселения Ленинградского района –      

12 должностных окладов; 

- муниципальным служащим администрации Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района  - в размере 24 должностных окладов. 

2.2. Ежемесячная премия выплачивается по итогам работы за месяц. 
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Плановая сумма средств, направляемая на выплату ежемесячной пре-

мии, исчисляется в размере одной двенадцатой части от годового премиального 

фонда. 

Конкретный размер премии по итогам работы за месяц в процентах к 

должностному окладу устанавливается распоряжением администрации Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района  и максимальными раз-

мерами в пределах премиального фонда не ограничивается. 

2.3. При определении размера премии главы Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района, муниципальных служащих администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района учитываются следу-

ющие основные показатели: 

- личный трудовой вклад в общие результаты работы и качество труда; 

- компетентность, инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда; 

- отсутствие фактов нарушения трудовой, исполнительской дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка. 

2.4. Ежемесячная премия исчисляется за фактически отработанные дни в 

отчетном периоде, начисляется на должностной оклад главы Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, муниципальных служащих адми-

нистрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района и выпла-

чивается в сроки, установленные для выплаты денежного содержания (опла-

ты труда) за вторую половину месяца. 

2.5. Ежемесячная премия не начисляется за период отсутствия на работе 

по болезни, по уходу за больным ребенком, нахождения в основном и дополни-

тельных оплачиваемых отпусках, отпуске без сохранения заработной платы, 

учебном отпуске, отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ре-

бенком, предоставленном по любому основанию. 

2.6. Вновь принятым муниципальным служащим, отработавшим неполный 

рабочий месяц премия выплачивается за фактически отработанное время. 

2.7.  Главе Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

муниципальным служащим администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района могут выплачиваться премии по итогам работы за квар-

тал, год в соответствии с распоряжением администрации Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района. 

2.8. В отдельных случаях, на основании распоряжения администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района главе Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, муниципальным служащим мо-

жет быть выплачена иная премия, носящая разовый характер и не входящая в 

фонд оплаты труда, за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  в пределах норматива расходов на содержание органов 

местного самоуправления, установленного постановлением главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края в соответствии со с пунктом 2 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2008 года № 724 «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
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должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края». 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                               Н.Ю.Кохан 

 


