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Б цел:ях ).-ц\'|ттт]е]]]]:: .',с-.|ов}!й оплатьт труда и применения единого подхода к отраслевой
].:1 работ::иков муниципальнь1х казенньгх унре>кдений культурь1,
оисте\{е ог}-'{']'г],|

руководст1])|ясь с1 :ьсй 144 1рудового кодекса Росоийокой Федерации, 1.2 ст. 53
131_Фз кФб общих принципах организаци'1
06'10.2003
Федер::'::ь;[о|'о з.]].| ]::1
Федерации>, ст.8 }става админисщации
в
Роооийской
мест11ого с.1\{о)']];-:]]];:с11ия
Беренх<акского сел1, с ов ета 1[1иринского района Республики \акаоия

от

м

'

1|Ф€];\}{о}}.:!,1;

1.

!о;:о>кение об оплате труда работников муниципальньгх казенньтх
:,1, по следутощим разделам (приложение )прилагается'
].,].:::!|:]|]с|:]
':11{т1е расходов' осущеотвл'{ть за счет смет расходов на оодержание
органо!1 -\|ц'с' ] |]Ф| ' ]) ]())/11равле\1ия администрации Беренжакского сольсовета в пределах
,:бяза:'ельств на текущий финансовьтй год.
лими'1 0]] [:', :. ]',,;',-';
3' 111..;1з:'.''''',' :|'] ]|в1шими силу:
'
|,| .|д\{ин1{страции ]ф 2 от 16 января 2013 года кФб утверждении
|!ост;,:|0|.'''.'':.'
: руда рабо::ников муниципального казенного учреждения
|1оло;:;с:1]::: '' .:

-\' : ;;ср':\:: :
г{ре;т:.{с1||т!| :;1. :'.''

;

|

.__

|

Бере::;:са:'''''.;'
:{.

':
: ![1;.

-;'/

11;_.,;.;

\"

г ''

бщгп.:

[лав:т

:::;

11

.,

..

|'

;;;;)
,-

1'.

' г_',

';:[т кл1'$11

сч'.

,

]!!'

(обна1,'о.:.:
\/.

|

:'.

.;'.

:'

11

до сведения заинтересова}{нь|х лиц.
вотупает
в силу со дня его офишиального опубликования
']|:)]],||€1{р19
:. ]1рострацяется на правоотно1пения, возник1пие с 0\.07.2014г.
, ;1спол1{е1{ие\'1 настоящего постановления возложить на главного
оельсовета.
]-):] \1{г1 Беренжакского
';.] 1]Ф€13ЁФвление

1

А.Б.Бсаулов

-

[1рило>кение к поотановлени}о

[лавьт администрации
Беренжакского сельсовета
м 38 А от 05.08.20|4 г

положвнив
с]4ствмв оплАть[ тРудА РАБотников
мку БвРвнжАкский ск
1. Фбщие положения

1}::ст'о:т:::,'е_|[оложение разработано в це]ш[х обеспечения социа.гтьной
и упорядочения оплать{ труда
защиш1с!1|10с"г!1. |'| ]]])]]-!енствования' регулирования
(далее
];'':;етт;л<акский
\41(\'
(
€
работники).
работнггт<ов
\.2. !1о':гс);т;с;;':с разработано в ооответотвии с 1руловьтм кодекоом Российской
Федерацт:т1' 01|?1']'1 -''| _53 Федерального закона от 06.10.2003 м 131-Фз (об общих
принц!1пах о1)г!11 |'1а {\]-1и местного самоуправления в Российской Федерации>,
норма1_]{|]]!],|):]] |]" , :1|,т\'{и актами Росоийской Федерации и Реопу6лики\акасия.
''
]]кл1о!1ено:
1 .]. ]} ] | . то;;
]':,1х дол}кностньтх окладов работников м}'ниципальньгх утреждений
1) 1:':::':'' ':,: '
культ),рьт :: :' : ::;':1 _ ;][,!{&|{ьнь1м квалификационнь1м группам (даттее - г|([);
,|];;атощих коэффишиентов к базовьтм оклад.1м (базовь:м должностнь1м
2) ;::: з:;с';;;
|]
:1].)]:1нь|х уровней;
окладз:т) ;;тэа_,:;т:};
.-]) ]]' ' .',
"}])|ш{[шощего коэффициента к должностному окладу по
,]]'
квал1л '::]:'.:.
|)ов111о работникам муниципальнь[х учреждений за работу в
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к должноотному окладу по
]]]ь|тша}ощет'о коэффициента
1 овн1о \{олодь|м специалистам;
.:;г1остнь1х окладов руководителей' заместителей руководителя'
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1'1р)11ощего характера.

заработной плать1 работника, отработав1шого норму
|10.'{г1ивт1|его нормь1 труда (трудовьте обязаннооти)' не может бь|ть
-;!]3[€!& оплать1 труда) установленного Федеральнь1м законом от
'!о

минимальном

размере

оплать1

труда''

(с

последутощими

региональнь]м оогла1пением минимш|ьной заработной плать1
] :1.11|1'!а работника, отработав1пего норму рабонего времени и
] тр)'да (труловьте обязанности), не мох(ет бь1ть ниже размера
, ;й тт'{атьт в Республике хакасия.
:]()е учреждение в пределах име}ощихся средств на оплату труда
,.':|ь1]о
]
опр9деляет размер доплат' надбавок, премий и других мер
]] ;)ования без ограничения их максимш1ьнь1ми размерами.
1) ]}1({1оотей
Беренжакский ск определяется в
работников в мку
;'] ]]!1ь[\1}{ правовь!ми актами Российской
Федерации.
за своевременну}о и правильну{о
]- ]'1(де]{ия несет ответственность
] ]} в соответствии о действутощим законодательотвом.
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2. |1орядок определения ок.т]адов
(лолхсноотнь|х ок.т1адов) и условия оплать1 труда
работников |у1(} Берен>какский (1(

2.1. Размер оклада (.толжностного оклада) устанавливается с учетом следутощих

повь11па1ощих коэф фициентов

:

1) повьттшатощий т<оэффициент 1,25 к должностному окладу по квш1ификационному
шовн}о работникам м)1ниципы1ьньтх г{реждений за работу в сельской местности;
2) повьттшатощий коэффициент 1,30 к должностному окладу по квалификационному

уровн1о молодь1м специалиотам, окончив1цим г{реждения среднего |4 вь!с1шего
профеосионального образования и шост}т1ив1пим на работу по сшециальности в
муниципальнь1е у11ре)|(дения, а име}ощим диплом с отличием - повьттпатощий
коэффициент 1,50 к дол)|шостному окладу по квалификационному уровн}о в течение
первь1х трех лет;

2.2. Фпределение размеров заработной плать! по основной и

замещаемь1м

дол)кностям (видам р;тбо'г)' а также по должностям' занимаемь1м по совместительству,
рекомендуется производить раздельно по каждой из должностей (виду работ).
2.з. Фплата тр)/да работников ]у1(} Беренжакский
работатощих по
оовмеотительству, при вь1лолнении работ в уоловиях, отклоня}ощихоя от нормальньгх (при
вь1полт{ении работ разлинной квалификации, сверхронной работьт), производится
пропорционально отра:ботанному времени исходя из оклада (должностного оклада) у|
повь|1ша}ощих коэффт1|\}{еБтов' вь1плат компеноационного и стимулиру1ощего характера'
предусмотреннь1х 11ас:гоя1]{им п0ложением. |[ри установлении лицам' работатощим по
совместительству с повре-\,{енной оплатой труАа, нормированнь!х заданий оплату труда
производитоя г1о ко1+еч1||)1м: результатам за фактивески вь1полненньтй объем работ.
2.4.1щификац}11о работ следует проводить в ооответствии с приказом руководителя
муниципального учрс'(дения и тарифно-квалификационнь!ми характеристиками по
соответств}тощим дол ){( 1остям.
2'5. Руководитс.-|ь му]1иципального учреждения проводит дифференциаци}о типовьп(
должностей, вт<лгонае\т|)1х в 1штатное раот\\4сан|те у{реждения, по квалификационнь1м
уровням пкг.
1!]татньте дол}1(1100т14 устанавливатотся в ооответствии о уставнь|ми целями
муниципального }9])с])!{д(е}{1.1|{ }{ вводятся в соответствии с разделами Ёдиньгх
квалификационнь1х
0!|[3гБ01{Ё14}(ФБ работ
и
профессий
и
Рдиного
рабоних
квалификационного с]1'1|]ав()1{ника должностей руководителей, опециалистов и служащих.
2.6.,{олхсност]1 р:,ботнит<ов культурь1' руководителей, специалистов' служащих и
рабоних мку Берен>к;ткск:тй €( подразделятотся по следу}ощим |1([:
.{олжности р абот; тков культурь1 ведущего звена;
профессионс|_г1ь1].],|с квалификационнь|е группь1 общеотраслевь|х должностей
руков0дителей, спец[!;1.|]т4с'] ()в и служащих;
профессионапь11]']с ;<ватификационнь|е группь1 професоий рабоних культурь!'
искусства и кинемато г1;:гфтт;т ;
профессиоБ!111]э1]1,!9 квалификационнь1е группь1
общеотраслевь|х должностей
рабоних;
Размер должнос'г|1ого о1шада определяется по формуле:

ск,

|

т

т

ц

.

АФ:,,{Фкв.ур. х

где:

1(п,

АФ - оклад (Аол;тсноот'ной оклад);

,{Фкв.ур. - долх(|тостной оклад по квалификационному уровнто;
1(п - повьттшатощттй коэффициент к должностному окладу за работу
местности' молодьтм с1]ециалистам и т.д.

в

сельской

Размер базового оклада (базового должностного оклада) по каждой пкг
определяется в зависимости от сложности вьтполняемой работь:, уровня
ква.тлификационнор] ]!о.||го'говки и образования, которь|е необходимь| для работьт по
профессии работ:т;т:;:т культурь1' рабонего илти занятия должнооти служащего, по
формуле:

.{Фкв.ур. =.{Фб х

где:

(

!Фкв.ур. _ дол)(]|0стной оклад по квалификационному уровн}о;
доб _ базовьт;)] с]:''11д (базовьтй дол}кностной оклад);

(

- повьттпатошт;;]! коэффициент по квалификационному уровнто.

[олжности работников культурь1 ведущего звена

2.7 .

.{олжности' отнеос

] 1 : | ;-'

|0 1(

квалификационньтм уровням

[1овьттпатощий

коэффициент

Базовьтй оклад (базовт,т[т должноотной оклад) - 5760 рубля

(онцертмейотер, хра1 |{те.т1ь фондов, главнь:й библиотекарь,
художник-декорат0р
(оформитель), библтг: .) ] екарь' ведущий библиотекарь' редактор
библиотеки' метод{ с г библиотеки, клубного учрежд ения, дома
народного творчеств[1. центра народной культурь| (культурьт и
досуга)
|

7,00 - 2,16

]

2.

!олжности,

отг1ес

8.''.(олжности руководящего состава
ии куль

э 1,. квалификационнь1м

уровня\4

3аведующий наунно_],1..]'!о;-{ическим центром народного

творчества/
творчества,
до}до}4 народного
(культуоьт
культурь!
и друтими
досуга)
'1
учреждени я\д'1 и о'т 1': :.из с1ций ; заведующий

народной
центром
аналогичнь!\ду|
мев о дическим

кабинетом, заве]]'',:'.:.:.:й г;тделом (сектором)

3ав едующий фили а.г

с :''-

[овьтшающий

коэФФициент

\'оо - 2,0]

1,00

-

2,15

2.9. |1рофессиона'тьньте квашификационнь|е группь| общеотраолевь|х профессий рабоних
|!([ проф еооий работих культурь1
Фбт
1{валификационньте уровни

евь|е профессу!'и раоочих первого у

11рофессии

рабоних, отнесеннь]е к

квалификационнь1\4

уровням

Базовьтй оклад (базовьтй должностной оклад) - 4095 рублей
1 квалификационньтй
Ёаименования профеосий рабоних, по
которь1м предусмотрено присвоение 1,
уровень
2 и 3 квалификационнь]х разрядов в

соответствии

с 8!(€ работ

[|овьтшающий

коэффициент

\,2в

и

профессий рабоних: гардеробщик;
истопник; переплетчик документов;
сторож (вахтер) ; уборшик
производственнь1х

служебньтх

помещений;

уборщик

помещений; уборщик территорий
о нальная квалификационна'{ группа
''Фбщеотраслсвь)е професоии рабоних второго уровня''

2.

1

0 |{ро

ф есс

Базовьтй оклад базо
2

квалификационньтй
уровень

!{

т,гй долхсностной
- 4676
Ёаименования профеесий рабоних, по
которьш4 предусмотрено присвоение 4 и
| э *валиф'].-ц''"*"'х разрядов в
соответствии с Ё1(€ работ и профессий
рабос:их: водитель автомобиля; сантехник,
п:

с.]1есарь,

2

квалификационньтй
уровень

электрик

по ремонту

убля
:]аименование профессий ра6оних, по
|:оторь1\, предусмотрено присвоение 6 и
' квалификационнь1х

|]|]отзетствии

с

Б,,т(€

:-].|1ек|грик по ремонту

разрядов

в

работ и профессий:

:лектрооборудования
и условия установления вь1плат
компенсационного характера

_]. 1}идьт, размерь1

3.1. в вь1платьт 1(о\1пенсационного характера вкл}оча}отся:
1) вьтплатьт рабс;.;'ттикам, занять1м на тяжель|х работах, работах с вреднь!ми |4 (\4л||)
опасньтми и иньтми особьтпти условиями труда;
2) районньтй кс;эг|;фициент и процентну[о надбавку за стаж работьт в Реопублике

[акасия;
3) вьтплату 31 1-'::,;о1у в условиях' отклоня}ощихся от нормальнь1х (при вьлполнении
работ разлинной к]]:]]!:{ф}!кац}1и' совмещении профессий (дол:кностей), сверхуропной
работе, работе в ]|(){|}1ое время у1 при вь1полнении работ в других условиях,

отклонятощихся от тт ;, ;.,:: апьньтх).
3.2. Бьтплатьт -1;:,!';';:никам' занять1м на тяжель1х работах, работах с вредньтми и (или)
опаснь1ми и инь1м11 с:собьтми условиями труда, устанавлива1отся в соответотвии со статьей
1 47 1рулового коде ](!','; Российской Федер ации.

ч

Ёа момент ввс/1сния отраолевой системь1 оплать1 труда указаннуо вь1плату
установить все\{ работникам, получав1пим ее ранее. |1ри этом работодател}о следует
принимать мерь] т]о ]!роведени[о аттестации рабоних мест с цель}о разработки и
реализации програ\,1птьт действий по обеспеченито безопасньгх условий и охрань! труда.
Рсли по итогам аттестации рабонее меото признается безопасньшг' то ооуществление
указанной вьтплать1 не т1роизво дитоя'

Работникам' з11 ]{,]'гь1м на работах о вреднь1ми, опасньтми и тяжельтми условиями
щуда' доплату уста !;] 1]ливать по результатам аттестации рабонего места в ооответотвии с
1руловьтм кодексо}1 1)с:ссиЁтской Федерации и действутошими инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми актам1т, со:!сржащими нормь! трудового права. ,{оплата производится за время
фактинеской занятос;'}| на работах с вреднь1ми, тяжель|ми и (или) опасньтми уоловиями
]

тРуда.

Рабоиим, зан']_:;,]}т на работах с тяжель|ми уолов|гями щуда, устанавливатотся
доплать1 до 24 про11|]]т:'0в о1(лада (лолжностного оклада) при аттестации рабочего места.
}казанньте доплат1,! ]]ачисля}отся 3а время фактинеской работь1 во вредньтх условиях.
|[еренень конкрет1{|,:)( работ и размерь| доплат
утвержда!отся руководителем по
согласовани}о с вь]|:0рнь1\,1 профсотозньтм органом в соответствии со статьей 372
1рулового кодекса Рс:сс:айской Федерациии фиксировать в коллективном договоре.
3'3. Районньтй ;:с:эффицие1{т и г1роцентная надбавка 3а стаж работьт в Республике
{акасия явля}отс'1':гзательньтми вь1платами, начисление которь1х производится на
факти.:еский зарабо : о тс.
3'4. Бьтпла]Б1 .:]11 работу в условиях' отклоня}ощихся от нормальньтх (оовмещение
профессий (Аолх<гтос:с{!), сверхурочну}о работу, работу в ночное время' рас1ширение зон
обслуживания,

у1]с_|]]]1;[]ние объепта

отсутству}ощего р;т!'::;л:.ткаг

работьт

или

исполнение

обязанностей

без освобождения от работьт, определенной

временно

трудовь|м

договором, рабо':';' |! вь-!ходнь1е |4 нерабоние праздничнь1е дни), рекомендуется
устанавливать в €Ф6 ! !]с''[91вии с законодательством Российской Федерации.
Размер допл|11]'] :за оовмещение профессий (лошкностей), за рао1пирение зон
обслуживания, за \';;-.;]|!{0['11{е объема работьт или исполнение обязанностей временно
отсутствутощего р::,!о';::шса без освобождения от работьт, определенной трудовь|м
договором, и сро1(. ;].1 которьтй она устанавливаетоя, рекомендуетоя определять по
согла1пени1о сто])(,]| 1рудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной р::б', ; :,:.
Работт+икап{ ]\|,\ ]]!]|\11п&цьЁ1ь1х у11реждеъ\ий, привлекав1шимся к работе в вь|ходньте и
нерабоние |{!€в!Ё}1, :|: |- дг{и' рекомендуется устанавливать повь|}пенну1о оплату в
соответствии со отз ;,,: !1 1 5 3 ?рудового кодекса Российокой Федерации.
; ]

4' Бьтплать1 стимулиру}ощего характера
4.1.

в

вь1плат1,1

1) вьтплать1 за

|-'

] |

]

1\1улиру1ощего характера рекомендуется вкл}очать:
. 1.|{сивность ]{ вь1сокие результатьт работьт;
1 ;

2) вьтплать1за :;.: ].с'гво вь1полняемьтх работ;
3) вьтплать1з.1 с'] {]''( непрерьтвной работьт, вь1слугу лет;
4) премиальпь;,-: !.1],{г!лать1 по итогам работьт.
4.2. Бьтлл1]!,] ! ! !|)"|улиру}ощего характера за интенсивность
]

и вь1сокие результать1
\';танавливать:
работьт рекомендус
работникам худо)](("' ]'||.'|'1ного, артиотического персонала муниципы!ьного учреждения
исполнительокого ;] -'] ],]о'г]]а - в завис11мооти от их фактинеской занятости или нагрузки в
репертуаре, участ1!'] |,' ];одготовке гтовой прощаммь] и других мероприятий;
1',:'

,:

работникам мун[1ц|.!г1а-пьного учре}кдения чльтурь1 - за организаци}о и провед9ние
вь1ставок (экспозт.т:1т:й), тематических лекций, культурно-массовь1х' историкопрооветительоких ;'т+<т1т..тт.!; за интенсивнооть работьт; особьтй рея{им работьт; организаци}о и
проведение меропртт.ятий, направленньтх на повь11шение авторитета и имиджа
муницип'}льного )'1}])е)1(дения среди населения; непосредотвенное участие в реализации
федеральнь1х и рег1.1о1{альнь|х целевь1х программ и т.д.
Размер надбаг;:;1 1]екомендуется устанавливать на определенньтй срок, но не более
одного года, при](;'!:.}|)'\] р)]ковод1{теля \.{униципального учреждения' по истечении которого
надбавка может бьт ;';, ,:охранена или отменена.
4'з. Работттт::';::: \1униципального г{реждения устанавлива}отся качеотвеннь1е
показатели работьт :]|1 ]!1|едре!1ие новь1х форм и применение передовь]х методов работьт' за
использование но]]1,1]( -!'ехнологий; за инициативньтй творнеский шодход к вь1полненито
заданий; за успе|1{!]: '' ]]ь1пол}!еттие особо важнь1х, оложнь|х и орочнь!х работ (на срок их
проведения); за [т] :..'|:]]|1Ф,|1нение ос]{овньп( показателей деятельности муниципального
г{ре)кдения; за раз'.:1:]1е },{атер1.{аль}{о-техничеокой базьт муниципального учреждения и
другие.
4,4. в целях :]|)(-]|!1ре|{ия работников за вь1полненну[о работу в муниципальном
г{реждении уста|]|]1|]:]]1]а[отся |1ре\,!{-1!{ по итогам работьт (месяц, кварта'!' шолугодие, год);
за вь]полнение о* ..: ва)1(1{ь]х 11 срочньтх работ. |{ремирование ооуществляетоя по
ре1пению руковод::'|'''.',:] в пределах с!онда оплать1 труда, а также за счет средств от
г!риносящей дохо;г .':': ,:]0,г1ББФ9тгт. 9сгтовнь1ми условиями премирования явля}отся:
перевь1полнение 0с]1()]]1!ь{х количественньгх пока:}ателей деятедьности муниципш|ьного
г{реждения;
инициатив?, твор.;,''"

] |]1} 1.{

|1р!1ш{е}{е]{|1е

в работе современньтх форм и мет0дов организации

щуда;
вь|полнение особс; : ,..''! ]1)]х и сро1{1{ь]х 1;абот;
обеспечение эфф с г; ; - : 0 91'}:1 11р0водц4\1 |'х меропр иятий;
инициативность !1 1,':,;-:т199ций подход в работе;
г{астие в течение -\1.с'; 1{.| в вь]полнен1{!1 важнь{х работ, мероприятий;
удовлетвореннос1 |' :' :'-' с, 1е}1],тя 1]редос'гавленнь1ми услугами.
|1ремито за вь1п()]1],,..'11т.:е особо в&т(!1ь1х и срочнь1х работ вь1плачивать работникам
единовременно п[-] : ]'.]\1 вь1пол}{е1]!:я работьт.
4'5. Бьтпла-г;,: ' ,|])1у.;1иру}ош{его характера, размерь1 и условия их осуществления
уотанавлива!отся ]].'-] ]-'].;т1{в11ьш{,] |.{ т1]удовь1ми договорами, согла1шениями' локадьнь1ми
нормативнь1ми а](т'|] : 1.
Размерьт в],1 |] |' сти\{)/'|[)]р\.1о1|(его характера
в процентном
устанавливать
,]солтотг:ь;х раз}!ерах к установленнь!м должностнь1м окладам
отно1пении ил|1
работников.
8ьтплатьт с']']1.;.
х;11]:|;(тера производить в пределах бтоджетньгх
"]]1р)/1о]|\с|'о
аосиг}1ований :*а о1,.]|':\' труда работт;;:ков муниципального г{реждения' а так)ке средств
от принооящей ;!{.].'".| деятельг1ости' направленнь1х муниципальнь1м учреждением на
оплату трударабо:':| ;()в. Фбъехт сре!|ств на стимулиру}ощие вь1плать| по итогам работь1
макоимш1ьнь1м[1 р{.:'' ]', ]- {.1\1}1 ре1(0\,1е1]д)',с'гся не ощаничивать.
Рьтплатьт ст1{...:... ']_;.,'1ощего хара1{1срапроизводятсяв пределах бтоджетньтх
ассигнований на ('];.', ]'' 1р)1д.1 ;э:'тбог;:т:|'ов учрежденутя) а также средств от приносящей
доход деятель}1ос'] ;. ] :]|1р!1вле11]{ь]х )]!]].,с)кдением на оплату трудаработников. Фбъем
средотв на стимул,] '' ,.)1[1ие вь1]1лать] ;1ол}кен составлять не менее 20оА оредотв на оплату
трудц формируе::;,; : .'] ;'''{ет б1од)1(ст1!],!х ассигнованийиз бтоджета муниципального
образования Берс;::.. |: .';!0го сс-11ьсовс |'.|.
|

]

\,'

] ]

]

-

Бьтплатьт ст}1:'!),-'!т1рутощего характера руководителям структурнь1х подразделени'1,
специалистам и ]1]|!,1-\,| работнитсапт, под}|иненньтм руководител}о непосредственно'
прои3водится 110 1]'т11е1:]и}о руководителя муниципального }чРеждения. €пециалистам и
инь|м работникахт" т1одчиненнь1[,1 з|1\|естителям руководителя' ре1пение о вь|платах
отимулиру}ощего х|]])а1(тера реко}1!енд)/ется производить по представлени}о заместителей
руководителя. ))сгт :ст;ие о вь1п'1атах рекомендуется принимать комисоией,
сформировангтой с .',|.':_о}{ м}1е|{1.{'[ пре.:|':_гавительного органа работников.
5. }т,:плта:т,1 за г1очетнь1е звания
Работнит<а\4 \],]]|1|1|{па-]1ь]]ого }[ц^!')(дения устанавлива}отся ежемесячньте надбавки
к окладам (Аол>тсн:-,:':'1:|,]\1 окладапт) за |]()|1етнь1е звания. Размерьт ежемесячньтх надбавок к
дол}кностнь1\{

Ёаименов:.т]

1 1

1|]

почст||!|с

''].1

01(]!;|-']:':']

;

о.{етного

|

з[}:. ];1я )/казаньт

зва1{]

в таблице:

1

3аслуженньтй арт ':': г ' :спубл: т<:'т {ак:, .' :я,
3аслу:тсенньт}| раб'' , :; ); к)/.]|ь'1 \'рь, Рес,, -.'-]лики )(акасия,
3аслуженньтй дея_гс. ; ;' 1скусств Респуб тттки !,акасия,
1.,:г }зьт) Рсст;;'бл; .:т {акасия
ь1й масте}-.
т

;

;

Размер е>кемеоячной
надбавки к
должноотному окл
15 процентов

,

]

(

Ёжемесячн ьп_
отно1пении к д()-1 ,'
месту работьт прг: '

:тп.,(бавки,

)1стано|]]геннь]е

в

абсол}отном

размере

и

процентном

] , ;]очетнь1е зван|тя, вь1плачиватотся по основному
._,.]]]|!11'.лтс: р.гбо:;' ,,. ооущеотвляет сво}о деятельность в у{реждениях
культурь| на |.;. ,|: ](]])1{}1 1],'.:с::)'б]п;:;-:; \акасия и почетное звание с0ответотвует
направлени}о п 1); :',';:с;;отгап:':тс;,] . ]тельности непооредственно по занимаемой
должности.
]::тботнгтка \,(!]]с',] . !ения культурь1 дву( и более почетньгх званий
|[ри нали':::г.
:'',' ]( дол;|(1|ост]]:]\1\' окладу рекомендуется устанавливать за одно
е}кемесячну]о ||а.
;,,.: с;;;у ра6о_г] 1!11(а'
почетное званис 1.
:,]:,в.г;а нс |]б]1!!з\ ;{овь1х окладов.
Б>кемеся ч::п
;.)('';][ь!},1 о1(.1||.1а\1

'

'

6.

0;.; 1эеделе}{ие дол)ь'
з|1.\1сс
] |-\'|

6.1.

3арабо;

руководителя. с('.
стимулиру}ощего
соответствии с гр
Размер

средней

до.!)!(!

зарабс,т::

муниципальн(]| о

!}

]

.']!€й руководителя'
: ]'[1':!ьного
учреждения

{ц]

|..г!я муниципального учре}кде11!^я, заместителеи
т(11остного оклада), вь|плат компенсационного и
'.
.
производить в
: ,; .:]'1 ера. 0:,тп._:а'; . 1(омпенсационного характера
-,
1отоящего |1оложения.
| .1| !]|я\|и ]).}'|.':'].!;1 .'
]водителя
устанавливается в кратном отно1шении к
']', !;()]'о окл|1.|\|| р\'1'1
.. :'. |:]те ] |б() | !{!|. ;)1}, которь|е относятся к основному персонш1у
:')],.;'ч|!!!![,' 1 .'!()' |)].' ] .оставлять до трех размеров средней заработной
'
] ]( '|{о.'
ок.;;'т;г.. (А'

.' !:!!а

::з

.

| ;

.

плать1.

плать! нужно учить!вать окладь! (Аолжностньте
,'!платьт стимулиру}ощего характера работников

,-.й

6.2. ||ри !&€1|:' , г-'|)с!{1{0]! за1;пбо';
"
окладьт), ставкт! .] ]' ,::,,1''; :;то|| ! ].;1!1 ] ь1 {]
основ110го персо11.

|остнь|х окладов руководителей,

! |: '

..

|

\:{

1

11ц1.{п'

.:1

ь | !0

|'(_]

}

(}1)с)|(дения.

-

к основно]\1\'1]срсонал)'мут11]1|{пального
учреждения относятся работники,
непосредотвенно с:бс:сг:ечива]ощие вь1полнение основньгх функций, д'{я рештизации
которьтх создано .::;1|]!!ое учре)к]1ение. |1еренень должностей работников' отнооимь|х к
ооновному персо]1:]_|{\| \{уници!1альт!ого у{реждения'
порядок |1очислен|1я срелней
заработной |1.]131'1,] 1_:таботнитсов дл:; определения размера должностного
ок.т1ада
руководителя му}{!1:[|1|1[!]ьного учре)кд.!{ия устанавлива1отся г{редителем.
6.3. Разштер {']:._1а-!|1 (дол)1([1()ст]!Ф1': (){0|3Аа) руковолителя' заместител'{ руководителя
муниципального \'1 с]..|'-\€111'{я ре|(о\{е1{.]'\ стся устанавливать приказом учредителя согласно
утверх(деннош1)/ !|! ' |'|',!(е]{].{}о г1о отг1есс}{и}0 утреждений к группам оплать| труда
руководителей'
,(олжностгтьт: о]':]]адь1 зап:соттт'т,'-_тей руководителя' муниципального учреждения
рекоменду€?9!{ 5г6'11':|.|1]]|]41зать 11р2{к:1зо]' |))'ководителя муниципш1ьного у{реждения на 10 30 процентов 1[]1)]':'] .']].';.;\}!ост]]0го о]('1[ . :] 1]уководителя этого учреждения.
к оклад)/ (;'' ',',: !остг!о\1у о;с'-;.:.,'' ) руководителя муниципального г{реждения,
заместителя ру1(о]11 ]:]'].|)], )/с'га]{ав-|1!]!}.|]()'|ся оледу}ощие повь|1па}ощие коэффициенть1:
повьттпатощг;}: т;оэффгтцио;тт 1.25
должноотному окладу руководителя
'|'!
муниципального \'! }.,]..]с1||{{, 30)*1€€111_. .
руководителя' за работу в сельской местности;
повьттпатогт1г;). :':"эс}фгтт1т':с;,тт ]]]
к должностному окладу руководите]ш{
'_]':
муниципаль|10го')
.:|с1|1!я' замест1| 1я руководителя, за учен},}о степень.
]
:;||€
'] 11Б1| зва11]:'' руководител}о
з:|
мупиципального
,{оплатьт
учреждения,
]1е-'''{'
|!роиз|]0.'(,] ] ]'{ в соответствии
заместителю р),|(
:|:
с требова|1иями раздела 5
настоящего |1о.:о. 11:,

к

1:

.

1ощего характера

6.4. }станс::,

вь1плать] з;!
вьтплать1 за

].
!.
.

премиаль11ь]!'

Бьгпла г) ст|:

г{реж-]ениях
за первь]е 1'!11 г+ .'
размер надбавк::
) с'|;

:

Руководгт':е::
(Аолжгтост110\]у о

''

Руковод:.т;е",

уотанавлива1отся .
указанием сро|{;]:'
Бьтпл::'гьт с-:
муниципаль1{ого ]

[[ри

вь1плать|

]']].11]1{ость -1 вь]'. (1].]1с

!1а|]||],.

взь|с1(ания прс\1|
Размерьт ттрс'

}'

|; :],.|!!|]е1]],1};: с:1 ;'
,;]1-1а'гь! по !11с] 11]1 1;:тботьт.

)а за непрорь!внь1й стаж работь1 в муниципальньп(
1|, р)/к]1](.. 1!г-: ]!] в размере 20 прошентов должностного оклада
\:,]]:]1 ('--(

"|:::))/1о|1{.'1'0
:,!;]1

послед}.тощие пять лет. ]у1аксимальнь|й
процентов оклада (должностного оклада).
:\1, ]];]||т]!1.]._| ],|!о] 1) \ |реждения
уотановить доплату к окладу
}0
г1,о;1сзтов
)
от
средств'
полученнь|х
от приносящей доход
Ао
',;

':

-5 ;тро;1ег]()']

|.));:е'1]

.

" 1|]
.''::]!]
:

'1

.

1.:[!)кдь{е

(!ре)кдения вь1плать] стимулирутощего характера
)э.1с];снньтй срок (месяц' квартал, полугодие, год) с

[]1|![}-]|];.|!!'ц' \

с.1с:'! ]..'

;:-я:

]1

{]|]свь ;оат;' _1]

0г1

г:п.:1ба:з си.

.

: :1],у}о]][ег() ха]][1к1]е]]а

-

''.:1е111{'|

-,. ,

',

и

']

^'

]'31цего

характера определять в процентах к окладу

;: :; :тбс.;"т 1()гно\1

-1)''1;()]]()д

,'::|]1с

]).',

устанавлива]отся приказом руководителя

.

|'] и}1)'"1111р)

вь1г;'
о;_.

результать1 работь|;
работ;
1';!)'!'],|, вь1слугу лет;

вь]по'|ьяе\1ь

_'..'] 1']о

деятельност!1.

(Аолжност11о\1)/

производить

.

вьтпла1'ь] з|1

Разп:ср

\'!1реждения следует

]]\ г]11ц1|11а'пБ]!0] ;'

Ру:<оводтгте.-т

стимулир) 1още|0

:.о!]]

с;:;;{1|]3.

значении.

]|'гс.т!]] \{\'1{ицип{}льного

учрех{дения дисциплинарного
данного г{реждения не производить.
.] ||рсделах фонда оплать| труда.
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7. Фсттов;;ь;е подходь1к формировани1о фонда
о1]лать1 тру;{а }{уницип!1пьного г{реждения

Фонд оплат|.| ] 1)\/да муни1{!1]1ального учреждения формируетоя на календарньтй год
за очет средств бк:.': |(с га }{у}{ [1ц и п ;!.]1ь1{о]'о образования.
1[1татное р[1'': :|1са]1и0 \,1у!1и1ципального учреждения утверждаетоя руководителем
муницип€шьного
'1рс){|де1{||'1 с в1(лючением всех должностей работников данного
'груда и согласовь|вать о учредителом.
,.:::тх
в
пР€
]
!.
фо;,:,'1:} оп.]!|}гь]
у{реждения
,тя
работ, свя:}!}]]!;ьгх с временньтм рас1цирением объема ока3ь1ваемь1х
!ля вь:полн,'''
муниципальнь1\'[
'1 ,'1-])](!0|1|';'\{ \1;"цуг, учреждени}о следует осуществлять шривлечение
. зани\!.]1о]]1[|х .]1о]1жности (профессии), прелусмощеннь1е 1птатньтм
помимо работни:
расписани€}1' А!х: ':; 1;:_тбот:||.1((:]} г|а условиях срочного трудового договора и за счет
средств' |!ост}п01с ;]:( 0т 1!11!')г{ !1рт1 1осящей доход деятельности.
Фбъехт сре.1 ],]' 1{а1!|':]в'1!яе\4ь]х на оплату труда работников муниципального
г{реждения' 1]с \ } ';;ь]1-|ать' за ис]](1}011ением олучаев реорга}1изац|414' ликвидации данного
:,.-] 1{я о[ ьемо:з предоотавляемь|х
услуг.
у{реждения и со|(
3кономиго с' :.:'1'1] 1го г1'от-;д,.), ()п.1|1ть1труда направлять на вь]плать1отимулиру|ощего
качеотва
за показатели
;
те р:тбот1] !1 |(ов \|униципального
характера' преми])
г{рождения
,]]|аза1|; ] ] о1]1с.1т,нь{х видов единовременной материштьной помощи в
и результа]ивнос.
'];'г{!в1!1'::,1г1 .1стог}()рами' согла1шениями и лок€ш]ьньтми
нормативнь!ми
ооответств1{и с к()
актами.
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