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Об установлении денежной выплаты водителям
муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Темрюкский район, 
в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы
 до среднекраевого уровня заработной платы данной категории работников в системе общего образования

 На основании постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 17 июня 2014 года № 1236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе» на 2014 год», в целях доведения средней заработной платы водителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Темрюкский район до среднекраевого уровня заработной платы данной категории работников в системе общего образования по Краснодарскому краю, по с т а н о в л я ю:
1. Установить в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Темрюкский район денежную выплату (далее – доплату) за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе» на 2014 год  с  19 июня 2014 года  в размере 2310 рублей в месяц при условии выполнения нормы рабочего времени за ставку заработной платы следующим  отдельным  наиболее  значимым  категориям  работников  общеобразовательных учреждений: водителям (водителям автомобиля).
2. Работникам, указанным в п.1 настоящего постановления,  выполняющим объем работ менее нормы рабочего времени за ставку заработной платы, расчет  доплат производить пропорционально отработанному времени.
3. Лицам, работающим на условиях совместительства (совмещения), а также  временно замещающим должности работников, указанных в п.1 настоящего  постановления, расчет доплат производить пропорционально отработанному времени по совмещаемой (временно замещаемой) должности.
4.	Установить, что:
	1) предельный размер доплаты из районного бюджета, выплачиваемый одному работнику (физическому лицу) в одном учреждении, составляет 2310 рублей в месяц;
2) размер надбавок и доплат, включая надбавки  и  доплаты  за совмещение должностей (профессий), и других выплат компенсационного и стимулирующего характера, установленных  за дополнительный выполненный
объем работ, исчисляется без учета денежных выплат, установленных настоящим постановлением, и не может быть уменьшен в связи с их введением. Доплаты данного характера учитываются при расчете среднего заработка для оплаты отпусков и листков нетрудоспособности. В конце финансового года по данной доплате произвести выплату компенсации за отработанное время;  
3) денежная выплата является составной частью заработной платы работника и производится в сроки, установленные общеобразовательным учреждениям  для  выплаты  заработной  платы.
5.	Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ (Манакова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	6. Контроль за выполнением  постановления «Об установлении денежной выплаты водителям муниципальных общеобразовательных учреждений  муниципального образования Темрюкский район, в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы  до среднекраевого уровня заработной платы данной категории работников в системе общего образования» возложить на заместителя главы муниципального  образования  Темрюкский район И.Н.Евтушенко.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие  с  19 июня 2014 года.  



Глава муниципального образования
Темрюкский район                                              И.Н.Василевский



                                                        

