
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

11.04.2014 г. п. Раздольное № 204 

   

О принятии решения «О переходе на отраслевую си-

стему оплаты труда работников муниципальных ка-

зенных учреждений Раздольненского сельского по-

селения и оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений Раздольненского сельского 

поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года      

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 го-

ды», Законом Приморского края от 25.04.2013г. №188-КЗ «Об оплате труда ра-

ботников государственных учреждений Приморского края», Уставом Раздольнен-

ского сельского поселения, в целях совершенствования системы оплаты труда, 

обеспечения общего подхода к установлению систем оплаты труда в муниципаль-

ных казенных учреждениях поселения, муниципальный комитет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять решение «О переходе на отраслевую систему оплаты труда работни-

ков муниципальных казенных учреждений Раздольненского сельского поселе-

ния и оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Раздоль-

ненского сельского поселения». 

2. Рекомендовать администрации Раздольненского сельского поселения принять 

меры по переходу на отраслевую систему оплаты труда работников муници-

пальных казенных учреждений Раздольненского сельского поселения.  

3. Направить Решение «О переходе на отраслевую систему оплаты труда работ-

ников муниципальных казенных учреждений Раздольненского сельского посе-

ления и оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Раз-

дольненского сельского поселения» главе Раздольненского сельского поселе-

ния для подписания и официального опубликования (обнародования). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского  сельского поселения               Д.Г.Смыков  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

О переходе на отраслевую систему опла-

ты труда работников муниципальных ка-

зенных учреждений Раздольненского 

сельского поселения и оплате труда ра-

ботников муниципальных казенных 

учреждений Раздольненского сельского 

поселения 

 

 

 

 

Статья 1. 

1. Оплата труда работников муниципальных казенных учреждений Раздоль-

ненского сельского поселения (далее по тексту – МКУ поселения), финан-

сируемых из средств бюджета Раздольненского сельского поселения, осу-

ществляется в соответствии с отраслевыми системами оплаты труда исходя 

из видов экономической деятельности учреждений. 

2. Отраслевые системы оплаты труда включают в себя: 

1) оклады,    устанавливаемые    по    профессиональным    квалификаци-

онным группам; 

2) ставки заработной платы; 

3) повышающие коэффициенты к окладам; 

4) компенсационные и стимулирующие выплаты. 

3. Порядок   и   условия   применения   отраслевых   систем   оплаты   труда 

устанавливается администрацией Раздольненского сельского поселения. 

4. Решение   о   введении   отраслевых   систем   оплаты   труда   принимается 

администрацией Раздольненского сельского поселения. 

 

Статья 2. 

1. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-

ципальных казенных учреждений Раздольненского сельского поселения, фи-

нансируемых из средств бюджета Раздольненского сельского поселения, 

производится в порядке и размерах, которые определяются администрацией 

Раздольненского сельского поселения. 

 

Статья 3. 

1. Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений Раз-

дольненского сельского поселения,   финансируемых   из   средств   бюджета   

Раздольненского сельского поселения увеличиваются (индексируются) в со-

ответствии с решением муниципального комитета Раздольненского сельско-

го поселения    «О    бюджете    Раздольненского сельского поселения на фи-

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 11.04.2014г. 



нансовый год и плановый период» с учетом роста потребительских цен на 

товары и услуги. 

2. При   увеличении    (индексации)    окладов    работников    муниципальных 

казенных учреждений Раздольненского сельского поселения,  финансируе-

мых  из  средств бюджета Раздольненского сельского поселения их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

Статья 4. 

1. Установить работникам муниципальных казенных учреждений Раздольнен-

ского сельского поселения, финансируемых из средств бюджета Раздольнен-

ского сельского поселения, место работы которых находится в сельском 

населенном пункте, компенсационную выплату (доплату) за работу в ука-

занной местности в размере 25 процентов оклада (ставки заработной платы - 

для работников муниципальных казенных учреждений Раздольненского 

сельского поселения, финансируемых из средств бюджета Раздольненского 

сельского поселения, оплата труда которых рассчитывается исходя из ставки 

заработной платы). 

 

Статья 5. 

1. Установить, что заработная плата (оплата труда) работников муниципальных 

казенных учреждений Раздольненского сельского поселения, финансируе-

мых из средств бюджета Раздольненского сельского поселения (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим ре-

шением, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевых систем 

оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

Статья 6. 

1. Установить, что системы оплаты труда работников муниципальных казен-

ных учреждений Раздольненского сельского поселения, финансируемых из 

средств бюджета Раздольненского сельского поселения, применяемые на 

день вступления в силу настоящего решения, подлежат применению до вве-

дения администрацией Раздольненского сельского поселения отраслевых си-

стем оплаты труда. 

 

Статья 7. 

1. Признать утратившими силу: 

 Решение муниципального комитета от 14.11.2012г. №129 «Об 

оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 

Раздольненского сельского поселения»; 



 Решение муниципального комитета от 29.10.2013г. №129 «О вне-

сении изменений в решение муниципального комитета от 

14.11.2012г. №129 «Об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений Раздольненского сельского поселения»»; 

 

Статья 8.  

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.04.2014 

года. 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения                  В.В.Бондаренко    

11.04.2014г. 

№ 204 

 


