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Об утверяцепии Положепия о премировапutл, оказаЕцIл материальной помощt| ш
осуществленпп ежеквартальпых п едпЕовремеяных выплат лвцам, здмещающпм
долr(ностП муницппальrtОй службЫ муниципальнОго райова <Рутульский

район>.

В це,лях стимулирования профессионмьной служебной деятельности лиц,
замещающих должности муниципа.rьной сл}экбы муниципмьного
района и в
соответствии с Федера,rьным законом от 02.03.2007 Nq 25-ФЗ (О муниципальной
службе
Российской Федерации>, Законом Республики !агестан от l l марта 2008
года N Ь <о
муниципа.льной службе в Республике !агестан> Глава муниципа,тьного
района

в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утверлить Положение о премировании, окlвании материмьной помощи
и
осуществлении ежеквартuIьных и единовременных выплат лицаI,t,
за}tещающим
должЕости муЕиципа,,Iьной сrr}окбы мJдиципаJIьного
района <Рlтульский район>
согласно приложению (прилагается).
2

J

с приrrятием настояцего постановления признать
утратившим силу

ранее пришlтые
нормативные правовые акты администрации муниципiL,Iьного
района <Руiульский
район> кОб утверждении Положения о премировании, окaвании материальной
помощи и осуществлении единовременных выплат муниципмьным
служащим
муниципмьЕого района <Рутульский
райоя>.

опубликовать настоящее решение в средств.i,х массовой информации
и рrвместить
на официмьном сайте администрации муниципzrльного
<Рутульс*и*
района

4.

!анвое решение вступает

с

в силу

l

раЯопо

января2О22 года,

.,\

И.Г.Ибрагимов
/|

к Руryльский район)

l
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Приложение
Постановлению Главы Мр
от t0 nl,2а22 rода

lф

I()/+\ }, н и },

матеряаlьнtrfi помощн н ос!,щФст&Iешшш с|декварта"lьllых
п е,!пновремевпых вьaп"rrт .1шrlaM, 1rvепl8юtцrrr, ,Io",taýtlocTп rп,нвцшпа.,rьяоfi му*бы
м},llllцпIr8. lbHor о рrйtrнr tРуrl.rьсхпй paiioH l,,,

о премшровrпRя, ока]анl|ш

l .(

)бlltrlt ll().l{liaiеllяя

1.1, I lac ttlящсс lltl,:tо;кение ус I erнaвjlиBaeT llорядок н услопия выл_ltаты премий.
rl ocIIIlccTB.,lL,п}lIl (,]кеквартатьньп Il с,1lIпоRре\fенкьг(
,йL\lещающи}l
выtl.tаI .lицам.
.fo.]ifiHocTи ý}.ннципсlьнои с.l},х(бы }l},H ициllлtьного района
к РlrlпьскиГl piroп ll (lапее :{yп ицнпапьные с jl})riащис ).
ОКаЗаlItПt \lllтcP]T{L'Tыioii по\tоIllrl

1.2. Рзсхо,tr,r. свя,tапIlые с Bl,!пjlaTalrlr tlll ltас,t,оящсм}, l lo.:to;Kcttпto. тl;ю}tзволтся в пре.fе.тiD(
срелстВ. выЛс,-Iяемы\ из райOннt]гo ClKr,t;Ker а на с(l{}lнсlсltlYк}Iций l()]l lia (}lljlа,г\, Tpyjlll
лllц&\{, ,Ja\lcщiltoщи.\t J,Ojl)liHOc,i,i,l ]\,) IlицIlIIцьвuii с.i5;кtlы .\l} H]tll-t lliubнOr о ршiона (
Рlтульский район >

2.

lllr.tы вып.tдт

2,1, llрсмпя fа BыIIo,]llclIltc OсцiL) в&кl,ы)t ll с-l{)нltы\ 11}lа,ll|й
2.2. Ежекмртальнilя выплата (ttрчия

)

стиlt5,лир},lоltlего хагактера

в связи с юбн.,tеiiпоii Jатоli. гос!,дарствепltьаfi и
tыIы\rи llpa l_-lн н Ka\l н, IlPll \ B(,.lbHcHHH g rt_\ HHllltllalbпoii с.r5;кбы il свя,lrl с
выходом на пенсию по старости (инва]идности ), единовременное денежное поощреЕие.
2.3. Единовременная выll.jtата
прtrфсссиrrн

а.

2.4. lvlаrериаrыlая f l()Molllb.

1.5.

[:.rTTTroBperreTTпaJl

отп\ ска.

вып.lаIа (Ilре\tliя) llpli l lPc.]Oc l ап.,IсIlиll L'жего.lн()l () QlI:Iачlrваеvого

3. Преrrшrr

lд выllо:tшеttrlе особо ва;хltых ll

c:to?Kttmx rд,laltttii

t-ся .ltt rr1,Ill(r.,Iltcl||lc осOбlr
- прсмня) с учстом jIичпого вкJlада

З l.Прсrtицlваня(, м\,ни ltH llarlbH ы\
с:l!х(аrци\
вцjt(llых l| сjlо;lillых -Jадшtпii (дшl!.с токкс

ll

p(rli.l lt(r,.tti

м}rниципмьного сл)lкашtеl о в ос\,ществ,lение заlач и функчий исполните.lьного оргarна.

,!а ()пре.lеJlсllllшй пернtчt ttl)cltetlи (мссяt1. кмртап, по-T угодис.
З.2. l Iремия выlt]tачивас,I ся
год) за своевременное. качествеяное и успеrшно€ выпоjlнение должностнътх обlззutностей-

3.3. \lунициtIа:tыrым cл}^,lialtltlrt. проработirвIuи\r ltеполньIй расчстныЙ псрио.,t- премия
Bl,tllru.иCaerCЯ с учстом фак t и чссклt о,rрдбо,lашоrо lt.\llt lJp€rteнtl,

3,4. tlртrrня усl,ана&lимеIся и вып.Iачнвirется на осIIоваRии l)асttоряжения l',tаlзы
кРlтr,льский районD (да:tес раслоряжешия).

I\4

Р

З.5. f)ценка,lсятс.,Iьностп |\{),ки ципа_.Iыl()l () сJlчжаlлсго R llс_пях прсLiироваIiия за выполнение
()сосх) в{й(ногО н сложного ,]аJа]t}tя осуществлЯеТСЯ llo СjlеЛУЮulим критерпям за:

личный вклаJ ]\rуниципzшьноI,о с-}хаtrtего в выtlо.:Illсние особо вaDкяого и сjlожноrо
,riulания (сложвость. срчность. особыit pexiHrl рабо,гы ):
(.)псративность и професспо а.1изм llt),llициllаJrьн1;l о сjlуjклцего R решснии вопрсов.
вхо.tящих в cl (r к()\{петеIl llllK}:
выпо.тнение в оперативном режяме большого объема работы;

качественно и в срки рассмотреtIия м}ницнttt1.;tьным C.1,l}тtiшlHM обращсний,,иlявJlеtlий
l?a-:t(J,aн и юр!1.1tlческIt\ .lt,tlt:
сам(rcюятельность и творческий подхоil. прлпепfiый при выполнекпп (rcоfo вzDкноrо и
сJlожного задшlия:
пысокаJl Hcl

lO.,I

I

l}lте,Iьсliая -,tllclllilLtttHi].

3.6. Разrrtер премни. вшпJlачи&rемой м},ниtlипальному сjlух(ащему регуляруется в пределах
эк()воl.{ин фонлп оплатя r,pv,,1a.

].7. В иск_,lючитс_lьны\ с_,liчаях o.,ltтH раз в теченtlе l2 лtесяцев на осl,овании распоряжения
г.lilлш tt} ltltцltllii_]bнUl () I)iilioнa "I') l).lbcкиii раЙ{},l,) С l]p}t.:l()Hgllиc.\t ИltфОРrrаuИИ о
за.цаниях и отчетов об их исполяении премия вып]lачимется в прелелах срелств фонла
оплаты Tpyjla ,l не долж}lа превышать размера пяти оклаlов месячного денокного
со.lсрж&н}lя Ito .larlHoIf .-lojDlcrlocпl,

{. Е,лiеквартrльш8я вып.l!ll в стшмуJlшр},ющего хардктерs

4.1. Лицам, ]амещающим долкности муниципальпой службы муницнпального райоп
кРчry-rьский районя произвоштся r,rкекмрrмь}lая выплата стимулирyIоUlего хардстера
(.tлlee е;fiск t}ap l а]ьная прсчпя) в раз\tсрс 45 прuсttтов соответствеIIIIо от денежного

соJержш{нll |l0 зацеuцсмой
l

l|)e,lфlaB-:Ic}I

l.i

Jo.r;жHuc

l

н (бсз

r чс

r

а e;lнIl0Bpc\(cllвoit выtt.tаrы

и с)fiего.lllоI1l оп.,IачIIваL,\t()I,о отп\,ска Ii ll;,tl eptral brttlй ttoMotrtи

прtл

),

4.2. Е;кекмртальнilя вып.,lа,l,а не ос}.1цест&,Iяется муllицип;цьвому сл}жащем.ч. и\rеющед{ч
l|еснятое Jисltип,lяяарllое взысканне. llри!lененнOе rt с()()тветс,l,вчк)щем кваргаjlс.

4.z. Гlжекварrшtьная вып-Iа-га ос\,lltсствляется пропорц}i()lIi!lыIо

за

нчески

врмя (за периол фактичес*о.о п".rоп""rпя cBolTx обязанностей, вфак,t
том числе
на\о)i-дення в е)t(егодноlf ocнoBнort опrачимrеllоr, (и
)''lебноrt o]nycкж) lt

отработшrное

соотвстста\,ю l]lclt

KBapT.a_,IC.

.1.4. Ехrекварта.,Iыrыс вып_rаты_
вып_qачllвасrtые в соответс.гвиI{

с llаgгоящпiv
,le
яIlJяются состшrнOй час-гью снстемы опjlаты труда .ilиц, замещающихраздс.-lом.
лоJIжнос.ги
}lуниципаъной слlжбы п не вкjIючItются в
расчет средней заработной rrrаты.
ý. Единоврсrtсtl пые

аыrt.lаты в свяtll с юбн-rеiitrыrrrr ]атд}rrr, r.oc\..IapcTвetlllы}r}r п
профессиtlпа,rьшымп працпнк&}lu п при
}вOльнеltип в свя]п с выIодом на пепспю tlo
старостп (внва.rп.trrостп )
5,1, Муяиuипа,:rыtым слY)t(аltlим вып jtач!!ltаю'ся сj!сдчюtцис сЛиll.,вре

j.l,i. В

связлl

с

кlбIt. let-lH ыtttt .lаrа.чп (_i()

^rенные

выплаты:

н каriJыL. llо!-,1е-l}ющис l0,leT) - в

до,lтжностньгх окл&lов месячного содержаt{ия.

раз.Vере 2

5.1.2. При )lвольненпи с муниципiлJlьнOй с,;tужбы. в связи
с выходом на пенсию по
(инвапидносr,и) lrри яалнчии стФка лtчЕиципаrьяоiл

слlтtбы:

старсти

от l года до 3 лет - в parMep дв}х денсжных содержаний:
от З rlо 5 ле1,- в pa.tмepe тр9х денежных со.;1срlканий'
бo_rcc.5.rtT - в pa.i\tepc Jlяг}l .lсне){iны\ ctl,lcpкallltГt.
5,2, За счЕт и в лределФ( срелств по
фснлу оIl-паты труда муниципальным слу]кащи.}t может
осушi."твляться единовреj\tеrlная выплата в связп с
_\,fi.tlпопjlеtпIы]ltп госяарствспкьмп },,
tlрtlфсссиоttапыlы1\ltr прдзJlltlм\tt{.

5.3. ЕлиноврсrrtеItllые выП;IаI ы. чкaванныс:
в пуш.'е 5.1. наgгоrщего Полоiпения. ос!шестR"lяю.lся
}ta (}ся(rвitlrив рспорткения Г.павы
vl,ниtтяпfilьногп района <i['r-п,-тьскltй palioH> в
со(} | lrt.lс-',вин с зitяв.]еrrне\l на вrtя Г,rавы

tlчниltипап bHoгtl района:

6.

Метервrльшlr по |ощь

6.1, Iltатериаlьная помOщь вып-lачивается 1rуниципа.lшому
сл},tfiацем}.
предостав.тении e)he!.o.Iнot
О.ЧlОГО

U оt!.,lачивае!uого

ДО,-IЖt

l()с,l'llого

oK.l

la }lесячн()I

()

отгl'a*r. одоu р*

со.]lерriаIlия.

"

*!шснларном

го.{,ч в

IIри

размере

М;,н_и_цилаrьному сл\хлt!lе]!t\.. не испо.lьзовавlпем),
праао на оIпуск и чволь}tяюще.vуся
до
окоIIчанпJI Ka:lcнiapнol() l LlJa. }!аlерlti!lьндя

поItощь выпJачllвается прпорцнон;чьно
работанному времени Jа llr,юllotlellllent случасв чвольнсния
по основанrtям,
Прс,l}'с}tотРеIIIrы j\l поJJIvtlкIоII j пlнкtа
l с raTl,rl lg Ф"дсра_rыrо,.о .taкoнa от 02.(),1.2007 л::
25-ФЗ кО l'rуrпц"п*""ой слуrкбе в Российской
Ьед.;;;;r"
or

Выtltсr Ka,raHHilll ]!lа,гсрII&i1,1Iая по]\l()lIIь аып.]ач}lвастся rla oclIoBall}lи
рilсllоряженпя I'jlilgы
муницппального района круц,льский райов> по заявлению муrrиц}rпального сlrужащего об
0тпуске.

и 8 |lрелс,tах срс.,{ств ,to фонд1
\lYHиItиllirllbllы\, c_,I}.rкilmll\l \iожет вып-.Iiltltlваться:
6.2. Зл r,:чет

опtа'ы tp}]a Marcpиalb'.o

tlомошь

в связи со смертью муниципiцыlого служацего - lla основании з:rявлення одного из членов
еrо се}rьи в palltrepe 2 денсjкных со;tt]уlкаltий:

в связи сО с}tертыО б,rизкIrХ родстRеlt}IикоR lll\llицllпiчIыlого сл},rкаIlсI.о (ро,,tит,с.rи,
;lсти,
Ilv;{.irlicнa) - l|tl ()c}|()ltaняlt ,tilявlс}Iня \t!нt цнtlаlьн(,},э c.}fi.aulel0 в pa.lrtepe 2

Jенежных

солержаний;

в евязн со свrulьб<rй м} нициllаlьнOго сл}rкsщего_ рж.lениеr, ребенка. потрбностью в
]lечении !iли восстаllов-tlсния ].1оровья в свя]t' с бо.тезltыо (TpirвMoii }. ,r,тратой личIIого
имvIItсстRа В J,L-Зv-'lЬ I аl'е llожара и,lн сгltхийrttlго бс.tсrвltя. llссчаýlltыv c.l.\ tlile\l. аварttей
иJIи HHьL\ с,l}чiцх - в размере 2 iо.тясностных оюlацов.
6.

j. 0казание litатериаlыtой llоуощи. чказанной в пYнкте 6.2.

настояrцеt tr Пч,;tоlttЕния.

производи,l,ся на основани}l распорrжеllня I;tавы ltунициllаlьного paiioHa <Руr,lтьский
райоtl,; по зZUIB-lcHllK) I1} н иIlI,tl liLlыI()l о сjl\^*аttlсго }t:llt. с(lотвс l cтltcнtl0. lt-letta eltl cellbи lta
имя I jtавЫ Руцтьского м}тиципального района.

7,

Елшвовремеlrtlаt вып.:lаl,а rlря ttредостдп*:Iснпв еrдс].одного оalлачивlемого отпускl

7.1. tIри прелоставлении м}'нициllаJIьному слрfiащему ежеr.од}lого оплачиваемого
отп},ска- в To]ll чис-]С в части е).(еголНого оп_iIачиваемого отп}.ска. один
ра} в каqендарном
гоц.* призвоJиl'ся ejlltяoBpe\lel tltая вып,,lата (пре_\tия) в
дв),х
Jоjlrкностных
окл4-1ов
размL-рс
\lесяIlIlого со.lср,{iд]]lя lia ()снOцчtliи ег0 tIllcbMctlll()l,() .*lяв,lе}l }lя.
7.2. ts сл1 чае есiи ýtvll нltипа_itыtый с.r}-дащий не исIlоль:}овatjl в течение каJlендарного
caoe!,o прааа на ехсего.,lный оплачиваеIrlыЙ отпуск. а таюке прн нalr'lичии ишых

l ода
чвФкительны)(
причин нсвозмоiiтости нслоJыования omvcкa. елинOвре}rен,Iая выI1.1ата к отrуску по
сог_lасовапию с РабПr'r]]п1l,.,lg11 rttr;KeT быl ь выt!,,lачена в 1,1lIыс cpoкll в течеltие
Ke.Iett,.tapltoгo
I,ода и]tи l] KoHlte каlеlulарrlого lода lla octloBalllllt его пrtсь}tеIlttого
зilявjtсtlия.

7,3. Ilри уходс муниrшпальвого сл}хащего в еrкеr,одяый оплачиваемьй отпуск
с
пос.lе,тк)пlrlМ освобож_lенлlеrl сго от до.lжностп еJиновреrrеням вып.lата прочзRод}rгся
прп(}рци(|нiUlьно п().itныi,{ месяцам. прощедши\, с начата капеltдарпого года
до лня
с:Ilrкбы
} во]lьнения с м)нициllаrьной

8. Jаri-laOчrr

t

е-lыlые ll(Бroiýeнrrs

c,lr''tae. cc,rll фс,lсра_rы l1,1\{ зitкоIl().lа [c,IbcтB()\i l.t-|lt .}ак() о. {а Ie-]bc l,Bort Peclt.rб-tttKH
.Щагестан llредус,чоrрен бо.тее высокий WoBeKb гарантий llo сравнению
,uaro"u,nn,
l:}

t.t

"
положеяием. применяются нормы фелера.lьного и.,Iи
республиканiкого законодатепьс.гва.

