СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

« 15 » ноября 2017г.								№ 224
п. Ягодное

 Об утверждении Положения о порядке применения поощрений муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Ягоднинский городской округ» 

          В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона Магаданской области от 02.11.2007 года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ», Собрание представителей Ягоднинского  городского округа

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о порядке применения поощрений муниципальных служащих в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», согласно приложению к настоящему Решению.
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Северная правда» и разместить на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа.



И.о. главы 
Ягоднинского городского округа                                                     Д.М. Бородин


Председатель 
Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа                                                     Н.Б. Олейник 








	Приложение 
«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Собрания представителей 
 Ягоднинского городского округа 
от «15» ноября 2017 года № 224 


ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

1. Общие положения

1.1. Настоящий Положение устанавливает порядок и условия поощрений муниципальным служащим муниципального образования «Ягоднинский городской округ», работающим в отраслевых (функциональных) и территориальных органах муниципального образования «Ягоднинский городской округ».
1.2. В целях морального и материального стимулирования муниципальных служащих в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», за успешное и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности применяются следующие виды поощрения:
а) объявление благодарности;	
б) выплата единовременного денежного поощрения в размере, не превышающем двухмесячного денежного содержания, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в связи с выходом муниципального служащего на пенсию за выслугу лет в соответствии с федеральным и областным законодательством;
в) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
г) награждение ценным подарком;
д) присвоение почетного звания;
е) представление к награждению государственными наградами;
ж) иные виды поощрения:
            - единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами, бракосочетанием, рождением ребенка;
            - премирование муниципальных служащих в связи с государственными и профессиональными праздниками, по результатам работы (месяц, квартал, полугодие, год).
1.3. При решении вопроса о поощрении учитывается высокое качество работы, оперативность, проявление инициативы при исполнении своих служебных обязанностей и единовременных поручений руководства органов местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинский городской округ», самостоятельное постоянное повышение квалификации и рост профессионализма муниципального служащего.
Основанием для применения поощрения муниципального служащего является активная работа по обеспечению повышения эффективности функционирования муниципального образования «Ягоднинский городской округ», выполнение особо важного или сложного задания, многолетний добросовестный труд, поощрение может быть приурочено к юбилейным и памятным датам или выходу на пенсию.
1.4. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
1.5. Сведения о поощрении вносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
1.6.Финансирование затрат, связанных с поощрением муниципальных служащих муниципального образования «Ягоднинский городской округ», осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу.
1.7. Основанием для поощрения муниципального служащего является представление непосредственного руководителя муниципального служащего с указанием оснований и вида поощрения, составленное по форме, определенной Приложением № 1 к настоящему Положению.

2. Порядок выплаты поощрений муниципальным служащим

Решение о поощрении в виде объявления благодарности, награждения почетной грамотой, выплаты денежного поощрения, единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет или награждения ценным подарком принимается должностным лицом, осуществляющим руководство деятельностью соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (далее – руководитель (работодатель)) и оформляется распоряжением (приказом).

2.1. Объявление благодарности, объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения, награждение ценным подарком

2.1.1. Основанием для объявления благодарности, объявления благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения и  награждения ценным подарком, представление к награде муниципальных служащих являются:
-	безупречная и эффективная муниципальная служба;
-	компетентность и профессионализм муниципальных служащих при принятии решений, ответственность в работе;
-	выполнение заданий особой важности и сложности;
-	инициативность;
-	другие достижения в работе.
Безупречность муниципальной службы заключается в неукоснительном исполнении  муниципальным служащим возложенных на него должностных обязанностей.
Эффективность муниципальной службы заключается в качественном, своевременном исполнении должностных обязанностей, проявление инициативы, достижении  поставленных перед муниципальным служащим  целей и выполнении задач, обеспечивающих и направленных на эффективность работы и достижение высоких результатов в деятельности органа местного самоуправления, структурного подразделения и муниципального образования «Ягоднинский городской округ» в целом. 
2.1.2. Ходатайство о применении поощрения должно быть мотивированным, отражать уровень участия служащего в решении задач, стоящих перед органом местного самоуправления, наличие у муниципального служащего профессиональных навыков и организаторских способностей.
В распоряжении (приказе)  о применении поощрения должны в обязательном порядке содержаться сведения о том, за какие именно заслуги и достижения поощряется муниципальный служащий и какой вид поощрения и основания применяется.
2.1.3. Объявление благодарности может производиться одновременно с выплатой единовременного денежного поощрения или ценным подарком.
2.1.4. Объявление благодарности муниципальному служащему оформляется в виде Благодарственного письма администрации Ягоднинского городского округа.
Благодарность объявляется, почетная грамота оформляется в виде отдельного документа, изготовленного на специальном бланке, в котором должны содержаться следующие реквизиты:
а) Наименование документа;
б) Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, наименование должности и органа, в котором проходит муниципальную службу муниципальный служащий;
в) Основание поощрения;
г) Дата и подпись руководителя;
д) Печать органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу.
2.1.5. Объявление благодарности, объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения, награждение ценным подарком производятся в торжественной обстановке главой Ягоднинского городского округа или другим должностным лицом по его поручению. 
2.1.6. Поощрение муниципальных служащих в виде выплаты единовременного денежного поощрения или ценного подарка осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ» в пределах средств, предусмотренных  фондом оплаты труда,  и не может превышать 3000 (три тысячи) рублей.
2.1.7. В качестве ценного подарка муниципальному служащему могут быть вручены:
а) Предметы с изображением официальной символики Российской Федерации, Магаданской области или муниципального образования «Ягоднинский городской округ»;
б) Картина;
в) Книги;
г) Предметы бытовой техники и бытового обихода;
д) Оргтехника.
Ценный подарок вручается муниципальному служащему под расписку.
2.1.8. Приобретение и списание ценного подарка, врученного муниципальному служащему в порядке поощрения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.1.9. Сведения о поощрении заносятся в трудовую книжку, а также в личную карточку муниципального служащего.

2.2. Выплата единовременного денежного поощрения в связи с выходом муниципального служащего на пенсию за выслугу лет

2.2.1. Единовременное поощрение выплачивается муниципальному служащему при увольнении с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию за выслугу лет и при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2.2.2. Единовременное поощрение выплачивается в размере двухмесячного денежного содержания муниципального служащего.
2.2.3. Размер единовременного поощрения определяется исходя из размера денежного содержания, установленного по последней замещаемой должности муниципальной службы, на день увольнения муниципального служащего с муниципальной службы.
2.2.4.Выплата единовременного денежного поощрения:
- муниципальному служащему - на основании распоряжения руководителя органа местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинский городской округ», руководителя отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации Ягоднинского городского округа, на основании представлений начальников структурных подразделений;
- руководителю отраслевого (функционального), территориального органа Администрации Ягоднинского городского округа - на основании распоряжения главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ», представления заместителя главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ», курирующего сферу деятельности данного органа;
- первому заместителю главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ», заместителю главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ» - на основании распоряжения Администрации Ягоднинскогого городского округа. 
2.2.5. Единовременное денежное поощрение выплачивается при окончательном расчете с муниципальным служащим при увольнении.
2.2.6. Представление о выплате единовременного поощрения (на основании личного заявления муниципального служащего) муниципальному служащему должно быть мотивированным, отражать уровень исполнения муниципальным служащим задач, входящих в сферу его должностных обязанностей, уровень профессиональных навыков и способностей.
Заявление на представление о выплате денежного поощрения должно быть подано муниципальным служащим не позднее дня увольнения с муниципальной службы.
 2.2.7. В случае увольнения муниципального служащего за виновные действия единовременное поощрение не выплачивается.
2.2.8. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет не выплачивается муниципальному служащему, который воспользовался правом на аналогичное денежное поощрение при увольнении с должности муниципальной службы, должности государственной гражданской службы, должности федеральной государственной службы до вступления в силу настоящего Положения.

2.3. Представление к награждению государственными наградами.

2.3.1. Представление документов к награждению государственными наградами или награждение муниципальными наградами, присвоение почетного звания производится в порядке, установленном актами, определяющими статус соответствующих наград, званий. 
Подготовка и представление документов, необходимых для награждения государственными или муниципальными наградами, присвоения почетного звания, производится администрацией муниципального образования «Ягоднинский городской округ» в соответствии с поручением главы муниципального образования «Ягоднинский городской округ», данным на основании представления непосредственного руководителя муниципального служащего.
Главой муниципального образования «Ягоднинский городской округ» определяется орган администрации муниципального образования «Ягоднинский городской округ», который обеспечивает подготовку необходимой документации.
2.3.2. Информацию о награждении муниципального служащего государственными или муниципальными наградами, присвоении почетного звания доводится до сведения трудового коллектива органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу.

2.4. Иные виды поощрения муниципальных служащих

2.4.1.  Единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами (50, 60 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка выплачивается муниципальному служащему в 1,5 размере установленной  минимальной заработной платы в Магаданской области.
Единовременное денежное поощрение в связи с бракосочетанием, рождением ребенка выплачивается по заявлению муниципального служащего с приложением подтверждающих документов (свидетельство о браке, свидетельство (справка) о рождении ребенка).
Единовременное денежное поощрение выплачивается на основании распоряжения (приказа) руководителя (работодателя).
2.4.2. Премирование муниципальных служащих в связи с государственными и профессиональными праздниками, по результатам работы (месяц, квартал, полугодие, год) являются выплатами стимулирующего характера и выплачиваются в целях усиления материальной заинтересованности муниципальных служащих и повышения их ответственности за выполнение должностных обязанностей.
1) При определении размера премии муниципальных служащих руководитель (работодатель) руководствуется следующими показателями:
-	степень сложности, важность и качество выполнения муниципальными служащими заданий, эффективность полученных результатов;
-	успешное выполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей;
-	личный вклад муниципального служащего в обеспечение задач, функций стоящих перед управлением, комитетом, отделом;
-	разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда.
2) Размер премии устанавливается в процентном отношении к должностному окладу муниципального служащего, по замещаемой должности, либо в конкретном суммовом выражении. Премия максимальным размером не ограничивается и устанавливается индивидуально с учетом вклада каждого муниципального служащего, с учетом показателей установленных подпунктом 1 пункта 2.4.2. настоящего Порядка в пределах годового фонда оплаты труда в органе местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинский городской округ».
3) Выплата премии производится на основании распоряжения (приказа) работодателя муниципального служащего в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ».
4) Премия муниципальным служащим по результатам работы (месяц, квартал, полугодие, год) включается в средний заработок.




Приложение № 1
к Положению
о порядке применения
поощрений муниципальных служащих
в муниципальном образовании
«Ягоднинский городской округ»


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

__________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления муниципального
образования ««Ягоднинский городской округ»

N
п/п
Ф.И.О. муниципального
служащего
Замещаемая
должность
Мотивация
поощрения
Вид
поощрения











_______________________________          _____________________     _______________
    (наименование должности                     (подпись)            (Ф.И.О.)
непосредственного руководителя)


_________________________
          дата






