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АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 26 мая 2016г.                                      					№ 111

станица Новолабинская

О введении и условиях осуществления денежных выплат отдельным
категориям работников муниципальных учреждений, подведомственных
администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района
В соответствии с Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края»,  постановлением  администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 30 декабря 2008 года № 116 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района», в целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы муниципальных учреждений, подведомственных администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановляю:
1.	Осуществить    денежные    выплаты    стимулирующего    характера (далее - денежные выплаты) с 1 января 2016 года в размере 3000 рублей в  месяц  отдельным   категориям работников  муниципальных  учреждений, подведомственных   администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Установить, что:
1)	денежные   выплаты,   определенные   настоящим   постановлением, носят дополнительный характер и назначаются работникам муниципальных  учреждений, подведомственных   администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района, независимо от получаемой ими доплаты к заработной плате до утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда;
2)	денежные выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, производятся исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце, но не более 3000 рублей в месяц;
3) при занятии штатной должности не на полный оклад (должностной оклад), не на полную ставку заработной платы выплаты производятся в соответствующем процентном отношении;
4) размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей (профессий), и других выплат компенсационного и    стимулирующего    характера,    установленных    согласно    выполняемому дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных выплат, устанавливаемых пунктом 1 настоящего постановления.
3. Денежные выплаты производятся в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы работникам муниципальным казенным учреждениям культуры, исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце, но не более 3000,00 рублей в месяц.
           4. Признать утратившим силу постановление администрации Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района от 13 февраля 2012 года №14 «О введении и условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района».
  5. Общему отделу администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (Ковешникова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
               6.	Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на главу Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района А.Э.Саремата.




Глава Новолабинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                                 А.Э.Саремат














Приложение 
к постановлению администрации
Новолабинского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от «26» мая 2016 г. № 111
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников муниципальных учреждений,
подведомственных администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района, которым с 1 января 2016 года осуществляются денежные выплаты в размере 3000 рублей в месяц



      1. Работники муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Новолабинский» Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (художественный руководитель, аккомпаниатор, руководитель кружка, руководитель любительского объединения, уборщик служебных помещений, сторож, костюмер).
       2. Работники муниципального казенного учреждения культуры «Новолабинская сельская библиотека» Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (библиотекарь, уборщик служебных помещений).
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Глава Новолабинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                            А.Э.Саремат


