                                    Приложение N 1
к Постановлению Главы Можайского муниципального района
                                                     от 09.08.2007 г. г. N  1476-П

Положение
об оплате труда рабочих Администрации Можайского муниципального района

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Минтруда РФ от 10.11.1992г. (в ред. от 24.10.2005г.) N 31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих", Постановления Главы Можайского муниципального района «Об оплате труда рабочих органов управления Можайского муниципального района Московской области»  от 08.08.07г. № 1460-П.
Общие положения

Условия оплаты труда, предусмотренные Положением об оплате труда рабочих Администрации Можайского муниципального района применяются при определении заработной платы уборщиц, гардеробщиц, дворников, рабочих по обслуживанию здания, электриков, техников, водителей.  
	Размер заработной платы рабочих Администрации Можайского муниципального района (далее рабочих) устанавливается исходя из тарифной ставки, компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Установление тарифных ставок

Тарифные ставки рабочих устанавливаются по тарифным разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих органов управления Можайского муниципального района.
	Разряды оплаты труда определяются согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС).
	Установить уборщицам, гардеробщицам, дворникам, рабочим по обслуживанию здания и электрикам тарифную ставку 1 разряда. Техникам и водителям – тарифную ставку 4 разряда. 

Доплаты и надбавки

	Рабочим Администрации Можайского муниципального района, а именно водителям, устанавливаются следующие доплаты:
- за ненормированный рабочий день в размере 50 процентов тарифной ставки;
- за классность водителям 1 класса – 25 процентов, водителям 2 класса -10 процентов тарифной   ставки;
- за напряженность труда в размере 100 процентов тарифной ставки;
- за расширение зоны обслуживания (обслуживание двух автомобилей) в размере 100 процентов тарифной ставки.
3.2.  При нахождении автомашины на ремонте водителю производится выплата месячной тарифной ставки с учетом доплат и надбавок за исключением надбавки за классность.


Выплаты стимулирующего характера

	Установить размер материальной помощи 3000 рублей уборщицам, гардеробщицам, дворникам, рабочим по обслуживанию здания, электрикам и техникам Администрации Можайского муниципального района.
	Установить размер материальной помощи 5000 рублей водителям Администрации Можайского муниципального района.
	Материальная помощь выплачивается единовременно к очередному ежегодному отпуску или в иные сроки по распоряжению главы Можайского муниципального района.
Премирование работников Администрации Можайского муниципального района осуществляется за успешное и образцовое выполнение трудовых обязанностей, инициативность, продолжительную и безупречную работу в целях материального стимулирования, повышения эффективности и качества труда каждого работника. Решение о выплате премии и ее размере за конкретный месяц принимает Глава Можайского муниципального района. Конкретный размер премии устанавливается до 150 процентов тарифной ставки с учетом всех надбавок и доплат. Единовременная премия назначается Главой Можайского муниципального района и максимальными размерами не ограничивается.

