Приложение
к
решению
Совета депутатов
муниципального округа
Черемушкиот22.12.2016 № 10/9
Положение
опорядке поощрениямуниципальныхслужащих,
замещающихдолжности муниципальнойслужбы
в аппарате СоветадепутатовмуниципальногоокругаЧеремушки
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 26
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службевРоссийскойФедерации»
истатьи34
ЗаконагородаМосквыот22
октября2008 года№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и
определяетвиды,порядокиусловияпоощрениямуниципальныхслужащих,
замещающих
должности муниципальной службы в аппарате Совета
депутатовмуниципального округаЧеремушки(далее–аппаратСовета депутатов).
1.2. Правовуюосновупоощрениямуниципальныхслужащих, замещающих
должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов,(далее–
муниципальныеслужащие)составляютТрудовойкодекс
РоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот2марта2007года№25-ФЗ
«О
муниципальной
службевРоссийскойФедерации»,другиефедеральные
законыииные нормативные правовыеактыРоссийскойФедерации, Закон
городаМосквыот22октября2008года№50«Омуниципальнойслужбев
городеМоскве»,другиезаконыииные
нормативныеправовыеактыгорода
Москвы,УставмуниципальногоокругаЧеремушки,
другиемуниципальные
правовые акты муниципального округа Черемушки(далее также –
муниципальныйокруг) и настоящее Положение.
1.3.
Поощрениемуниципальныхслужащихосуществляетсявцелях
стимулирования
ихтруда(профессиональнойслужебной
деятельности),
достиженияэффективности
инадлежащегокачестваисполненияпоручений,
повышенияслужебнойи исполнительскойдисциплиныиуровня ответственности
заисполнение должностных(служебных)обязанностей.
1.4.НастоящееПоложениене распространяетсяна отношения, связанные с
выплатой:
ежемесячногоденежногопоощренияипремийзавыполнение
особо
важныхисложныхзаданий,входящихвсостав
денежногосодержания
муниципальныхслужащихивыплачиваемыхв
порядкеинаусловиях,
установленных Положением о порядке оплаты труда муниципальных
служащихмуниципального округа,утверждённым решениемСовета депутатов;

единовременных
денежныхпоощрений
ивознаграждений,
предоставляемыхмуниципальнымслужащимв
качествегарантийв
соответствиисЗакономгородаМосквыот
22
октября
2008года№50«О
муниципальнойслужбевгороде
Москве»иПорядкомпредоставления
гарантиймуниципальнымслужащиммуниципального
округа,утверждённым
решением Совета депутатов.
2. Виды поощрениймуниципальныхслужащих
2.1.
Зауспешное идобросовестное исполнениемуниципальным
служащимдолжностных(служебных)обязанностей,
продолжительную
и
безупречнуюслужбу,выполнениезаданийособойважностиисложности
к
немумогут бытьприменены следующиевиды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) объявление
благодарности с выплатой единовременного
денежногопоощрения или вручением ценногоподарка;
3) выплатапремии порезультатам работы;
4) награждениепочётнойграмотойаппаратаСоветадепутатов с выплатой
единовременного денежного поощрения или вручениемценного подарка;
5)
награждениепочётнойграмотой, почётным дипломом и другими
наградамимуниципального округа в соответствиис решениямиСовета
депутатовмуниципальногоокруга Черемушки (далее –Совет депутатов);
6)
поощрениеМэра Москвы,ПравительстваМосквы,Московской
городскойДумы, награждениенаградамигородаМосквыиприсвоение почётных
званий города Москвы в соответствии с законами и иными
правовыми актами города Москвы;
7)
присвоение почётныхзванийРоссийскойФедерации,награждение
знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации
в
соответствии с федеральным законодательством.
2.2.
МуниципальнымиправовымиактамиаппаратаСоветадепутатов
могут быть предусмотрены иные виды поощрений муниципальных
служащих.
2.3.
Припоощрениимуниципальногослужащегодопускается
объединениенесколькихвидов поощрений.
3. Порядокиусловия поощрениямуниципальныхслужащих
3.1.
Решение
о
поощрениимуниципальногослужащеговслучаях,
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 2.1 настоящего Положения,
принимаетсяглавой
муниципальногоокругаиоформляетсяраспоряжением
аппарата Совета депутатов.
Решение о поощрении муниципального служащего в случаях,
указанныхв подпункте5пункта 2.1настоящегоПоложения, принимаетсяв
соответствии
с
решениями
Советадепутатов.

Решение о поощрении муниципального служащего в случаях,
указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2.1 настоящего Положения,
принимаетсявсоответствиисфедеральнымизаконамии
иными
правовыми
актами Российской Федерации,законамии иными нормативнымиправовыми
актами города Москвы.
Решение
опоощрениимуниципальногослужащеговслучаях,
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, принимается в
соответствиис
муниципальными
правовымиактамиаппаратаСовета
депутатовиоформляетсяраспоряжениемаппарата Совета депутатов.
3.2.
Муниципальныеслужащие,имеющиенеснятыедисциплинарные
взыскания,не могут быть представленык поощрению.
3.3.
Объявлениеблагодарностимуниципальномуслужащемуможет
сопровождатьсявручениемемублагодарственногописьма,оформленногона
бланке,утверждённом решениемСовета депутатов.
3.4. Объявление
благодарности
муниципальным
служащим
производятсявторжественнойобстановке главоймуниципального округав
присутствии муниципальныхслужащих.
3.5. Премиипорезультатам работы иединовременное денежное
поощрение,устанавливаемоевсоответствиисподпунктами2и4пункта2.1
и
пунктом 2.2 настоящего Положения, выплачиваются в пределах фонда
оплаты труда и максимальным размеромне ограничиваются.
Выплатауказанныхвнастоящем
пунктеединовременногоденежного
поощренияи премийпо результатамработыпроизводится наосноведанных
бухгалтерской отчетностиприналичииэкономии и(или) стимулирующей
частифонда оплатытруда.
3.6. Размеры единовременного денежного поощрения и премии по
результатам работы устанавливаютсяв процентах отдолжностногооклада
муниципальногослужащего,вкратностикдолжностному
окладу
муниципальногослужащего или вабсолютномразмере (в рублях).
3.7.Размерыпремий порезультатам работыопределяютсяпо результатам
профессиональнойслужебной деятельности муниципальных служащих,
осуществляемойвтечениекалендарного периода(квартал, полугодие, девять
месяцев или год), с учётом фактически отработанного
времени.Время
нахождениямуниципальногослужащеговежегодном
оплачиваемом отпуске,краткосрочнойкомандировке принимаетсяв расчёт для
начисления премий.
3.8.Выплатапремии
по
результатамработымуниципальному
служащему,поступившему
намуниципальнуюслужбусусловиемоб
испытании,вслучаееслииспытательныйсрокприходилсянапремируемый
период, производитсявслучаепринятиясоответствующего решенияглавой
муниципальногоокруга.
3.9.
Распоряжениеовыплатепремийпорезультатамработыможет быть
изданов отношениивсехмуниципальныхслужащих, группы муниципальных
служащихлибов
отношении
отдельныхмуниципальных
служащих.

Решениеовыплате
муниципальнымслужащимпремийпорезультатам
работыпринимаетсяглавоймуниципального округа на основе отчетов
муниципальных
служащихо
работе(служебной
деятельности),
представляемыхдо20числапоследнегомесяцатекущегоквартала,атакже
на
основе сведений обуровне служебной и исполнительской дисциплины.
3.10.
Муниципальныеслужащие,которымбылисниженыразмеры
ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия
муниципальнойслужбы в
соответствииспорядком,
утверждённым
решениемСовета депутатов, к премированию порезультатам работыза период,
в течениекоторогодействовалисниженныеразмерыуказанных в настоящем
пункте надбавок,не допускаются.
3.11.
Припремированиимуниципальногослужащегопорезультатам
егоработы учитываются:
– положительныерезультаты деятельности;
– личный вклад муниципального служащего в общие результаты
работы ипроявленная инициатива;
–
оперативностьипрофессионализмврешениивопросов,входящихв
егокомпетенцию, приподготовке документови выполнениипоручений;
– своевременное
и
надлежащее
выполнение
должностных
обязанностей;
–
выполнениеснадлежащимкачествомдополнительных,помимо
указанныхв
должностнойинструкции,обязанностейилиобязанностей
отсутствующегомуниципального служащего;
– оказание помощи вработе молодым специалистам;
– соблюдение трудового(служебного)распорядка;
– отсутствие неснятогодисциплинарноговзыскания.
3.12. Премия
по
результатам
работы
не
выплачивается
муниципальномуслужащемувслучае:
– наличия неснятогодисциплинарного взыскания;
–
невыполненияилиненадлежащеговыполненияпорученийглавы
муниципальногоокруга,втомчислеповлекшегоперепоручение
их
выполнениядругому
муниципальному
служащемуилипричинение
материальногоущербааппаратуСоветадепутатовлибовредаегоделовой
репутации;
– нарушения трудовой (служебной) дисциплины;
– нарушения исполнительской дисциплины, в том числе сроков
исполнения документовбез уважительныхпричин;
– некачественной подготовки документови материалов;
– низкой результативностиработы (служебной деятельности).
3.13.
ПочётнаяграмотааппаратаСоветадепутатовоформляетсяна
соответствующем бланке,утверждённом решениемСоветадепутатов.
3.14. Почётная грамота аппарата Совета депутатов вручается
муниципальномуслужащему
задлительнуюибезупречнуюслужбу,
значительныедостижениявпрофессиональнойслужебнойдеятельности,в
томчислевобласти
развитияместного
самоуправления,патриотического
воспитания,местныхтрадиций
вмуниципальномокруге.

3.15. Решение о вручении почётной грамоты аппарата Совета
депутатовпринимаетсяглавоймуниципальногоокругасучётом
результатов
деятельности муниципальныхслужащих.
3.16. Муниципальные служащие представляются к награждению
почётнойграмотой аппаратаСовета депутатовпорезультатам работызагод.
Ежегоднок награждению почётнойграмотойаппаратаСовета депутатов
можетбытьпредставленоне болеедвух муниципальныхслужащих.
Повторное
награждение муниципального служащего почётной
грамотойаппарата Совета депутатовдопускаетсязаиные достиженияи не ранее
чемчерез двагода после предыдущегонаграждения.
3.17. Вручение почётной грамоты аппарата Совета депутатов
производитсяглавоймуниципальногоокругавторжественной обстановке в
присутствии муниципальных служащих. Информация о награждении
почётной грамотой аппарата Советадепутатов может быть размещенана
ДоскепочётааппаратаСовета
депутатоввтечениеодногогодас
даты
награждения.

