
Адпtllнli(трлцLiя jlA 6 ll(,кого городского посЕJIЕни'
.ЦДБИНСКОГО РАЙОНА

п()(,т,\llов.-IЕнпЕ
Ф есоь 2оёL 65о

Об }тверящепшх Полож€ния о вrдш поощрOпий муяхцI{пlльtlых
слуrтurш Лrбпяского mродского поселсsiя Лfi llllского рдЙояд

и порядке их прrм€пспвя

В соотвсгствии с Трудовым кодексом Российсхой Федерациts,
Фед€рмьяым законом от б ок,гября 200З годд }ф lЗI-ФЗ <Об обццх лрянципах
орвя!заlци местЕоrc сfuоуправления в Россrйской ФедерациD,
lD€деральяым законом Ф 2 марта 2007 Фда ,lг, 25-Фз <о муниципцьной
службе в Россrйской Федералииr, Законом Красяодарскоm крщ Ф 8 иювя
2007 года М 1244_КЗ <О му!ицrпмьЕой службе в Красводарском краеr,
Уставом Лабияскоrc юродского посел€ния Лабинского района,

l. Утвердить Поло]кеяи€ о видах пооч,репrй мун!ципuь!ых служащж
,Ъбинскоm mродского поселенш Лб!яского райоfiа я порядке t'х применения

2. Оrделу дФопрошводства адмияиФрац!и (Переходько О.А.)
яастоящ€е поставош€ние опубликомъ яа сайте <лабияск-ф!цrшьвый>
по адр€су: httр|/лабrнск-оФицпальный,рф и р.]мест!ть на официцьяом сайте
адмивистраций ЛабиЕского городского поселени Лабияско.о рдйояа
httPr/M.labinsk{iF/,ru в r!формационно-телеrcммунllкацлояяой сеfl{
(иятернет,,

З, Контроль за настоящего постановлея
главы адмияrФращи Лаб!нского городского поселеЕи

Лабинского района Пер€ходько А.В.
4, Настоrщее кryпаФ в сйлу со дш еrc официшьвоrc

Глм ад{инистрацrи
Лабияскоrc юродского пФФе



УТВЕРЖДЕНО
поставошеяrем админисфацил
Лабияскою городского поселения

от 2о об ёDаL

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах пооlцревrй муяицппдльяых служ!цхr Jlабхн.кого

городского поселехпя Лабшпского района, лорядке пх лряменеяяя

l. обц с полоr(е|,!,

1,1 Насmящее Положение опредФяfl вилы пооirчрений. применяемьа к
муняцfi пальным слукаurим, заме!lаюц!м долreостй муш{ципмьной слуrбы в
орввц местяого самоуправления Лабияского гýродскою поселения
Ла6!вскою райова (дuее - мунrципальные служащие), а также порядок их

1,2, Пооцрение мув!цяпмьяых сл}тащrх освовано на принципах
законвости, ст,мулrрваяия эфФективяости я mФства работы муниципмьных

l,3. Освоваяrем для пооцрения муниципшьвж сrryжац!х яшяФся:
1,3-1, Обрацоше выполяе!ие муяrципальяым служаllцм должнФтяых

полномочий, означающее качеФ@яяое, своевременно€
тюрческrй подход и проявление инициативы, об€спеч!ющ!е эфФеmвяосъ
в работе орйяов меФ!оrc самоуправления,

l,З,2. Продолжптельяая и безупречЕая сл}r(ба, Безупречность слу{бы
опредешкя оrcгствием дисUишинарных взысканий на даD приняlш
решеяи о поощрен!и,

1,3,З. Выполн€в!е задаяий Фобой важям! ! ФожвоФи,
1.3,4. fuугие доспжеяш в работе.

2. Вплы поощреапй муяяцl|пiльныt сл}*дщпх

2,1, Видами пооцрения муняципrльвою спужащего яв]rяются:
2.1, l. Объяшея!е благодаряости.
2.1,2. НаграждеЕие почФой грамотой.
2.1,З. Выдача премии-
2.1,4. HаIpа)t(дeниe ценяым подарком.
2.1.5. За особые трудовые заслуm лер€д обществом и rcсударстФм

предФшевие к государственяым ваградш Российской Федерац!и и
Крsснодарскою крd, прясво€ние почФных 1ший.

2,З,ДоIrускается одновременноэ примеяеяие к муняципмьному
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служащему несколькцвrдов поощрений.

З.l, Решеняе о применеяии пфлреЕия муниципшьяоm служацего
принимщся главой Ла6!яского городского посыевш Лабияского райояа Il

оформляется рsслоряжеяиеNl.
З.2, Поощрение в виде объrшеяш благодарности, почетной Фамотой и

ценвым подарком прям€Еяетс, к мун!ципаъЕому слухащему за успешяое и
добросовэствое исполfl€вие им должнфтяых Йвsностей, продолffiь}rrо
и безупречную службу в орmяц меФяого сшоуправл€ния Лабиltско.о
городскоm пос€леяия Лдб!нскою района, личвый вкrм в под.отовку и
проreдение рзличных мероприqlий стджа муниципФьной

Приобрстение ценно.о подарка произюдrcя на сумму не более одного
должяосшою ошада,

],3, Поощрение в виде выдачи премии в размере, опре!еляемом гл.вой
Лабинского mродского посел€ния Лабшскою районаа применястся к
муниципальяому служацему за|

],3.1, ВыпФвен,е (учев€ в выполяении) заданий глФы Лдбияскою
rOродског0 поселенпя Лабяяского райова, которое отличается срочtiосгью]

3,З.2. Своеврем€нЕую и четкую орга!изацию деятельносги по
выполнению особо важяых и сложных заданий-

З,З З, Качественное выполнение поручений. не входящп в Kp)l
обя@яостей муниципдьного Фужацего, во относящихс' к ремизации
Функций органа ме.тного саvоупрашения Лабинского юродскою пфФенш

3,3.4, Дост!жеяи€ результатов в деm€льяост, по
локали]ацяи на терриmрии района чрезвычайвых ситуалий и ликвидации п

3,3.5, Внедрев!е яовц форм и методов работы,
способствуюпlихповышеяию Фэффеmввосп,

],4. В случае, если муяиципмьный слукащий имеФ право на поощрение
в виде пр€мии основаниqм. лреФсчоrренным насlосшей
сmтьёп. лремия выплачивается по одноvу из основший,

З,5. Пооцrреняе в виде объявления благодарвост!, почФной грамотой !
ценяым подарком осуцlесталясгся в торж€ствеяной обстановке глФй
Лабинсхоm городского поселеяия Лэбинско.о района или улолномоченным им

З. ЛоряrоN прts\!спеп!я ttоощреппя R n) пцппа,lь опl c.llаllпle\l\

,1, }пN.lпrlл l..t!пыс по,lолехпя
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4.2, Финалсирванпе расходов, смзанных с выплатOй пр€м,!,
наФаждением почешой грамоmй ! це!шм подарком производится за счФ
средств органа местного сямоупрsвления Лабинскоaо mродсхоm поселения
Ла6!яскоrc райояа в пределd утверrценяы соовФтвуюций

Заместитель главы адмивистраци,
ЛабиffcKorý городского поселея я Z


