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1.

Общие положе}Iия

1,1, Настоящее

Положение разработано на основе
Трудового кодекса
РоссийсКой ФедеР ации) Закона Российспой
Федерации от б октября 200З г.
JYs 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления
в
Российской Федерации)), Едиlrых
рекомендациЙ Российской трехсторонней
комиссии
по
регулированLI}о социально-трудовых
отношений по
установлению на федеральном, регионалъном и
местном уровнях систем
оплаты ТРУда работников государственных
и муницип€цIьных учреждений,
ПосТаноВления_аДМинис'рuц"' ГороДа
оханска от 20.0З.2019 г. J\Ф 722 ,,об
утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты Труда работников
муниципальных учреждений культуры'',
постановления администрации
оханского

городского округа

от 25 декабря 2019 года Ns

492 коб
системе оплаты Труда
работников
оханского

утверждениИ ПоложениЯ О

муниципальных учреждений
городского округа, осуществляющих
образователъную деятельность по программам
дошкольного, начаJIьного
общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного
образования", решения оханской .ород.пой
!умы от 0з.10.201s J\b 26l\ <об
утверr(дении Положения об опла.ге Труда
работников муниципальных
учрежl{ений оханского городского округа)), постановления
администрации
-Пермского
оханского мунициПаJIьного
района
края оТ 16.1 1 .2018 г.

М 257 "об

утверждении Положения

об

оплате ТРУда рабочих
учреждений оханского городского округu"
G изменениями
оТ 16,10.2019 г. J\e 355), Устава мБУ <<t]ОиМ{>,
нормативных
правоI]ых актов, содержащих нормы
трудового права "-"""r*
мунициПuLгIьныХ

1,2' Положение определяет условия И порядок
оплаты Труда
работников муниципаJIьного бюджетного
учреждения <I_{eHTp

образователъной и музейной
деятельности)) (далее
материаJrьного стимулирования
- Учреждение), систему
и поощрения
1,з, Настоящее Положение вводится работников irрa*дa""".
-"":"y.o:,u::11мотивации к
персонала Учрежде""", с целъю повышения

труду

ЗаИнтересованности

Количественцых

|,4'

работник.,*

результаr""Ц;".:

В

;

обеспечение
Матери€lJIьной
УЛУЧШеНИИ качественных и
_,*:-_:']_"1gГlИý

Положение определяет
условия
руководителя, заместителей

И

порядок оплаты труда
руководителя, специалистов, служащих
(далее работники) Учреждения nun u Ъ6.р"
nynu-ryprr, так и в сфере
образования, т.к.
предметом деятельности
учреждения в со
ДоПолн ительное образ oBan".

д.r.й uro о.п#;ffiНХ.;
"
настоящем Положен""'
.rоо оплатой ТРУда
^:Ж:h;"J".r."
понимаются
денежные средства, выплачиваемые
Работникам
за выполнение
трудовой функции, в том
числе компенсационные, стимулирующиеими
--aооr"етствии и
поощрительные выплаты, производимые
Работникам
u
трудовыМ законодательствоМ
с
рФ, настоящим Положением,
трудовыми
договорами,

1.5.

В

иными локальными нормативными

актами Работодателя.
1,б, основной персонал
учреждения - работники учреждения,
непосреДственнО

оказывающие

услуги (въiполня.й". работы),
нагIравленные на достижение
определенных уставом
учреждения целей
деятельности этого учреждения, атакже
их непосредственные
руководители:
В сфере образования (работники
.'.ч"-"зированного структурного
подразделения "щентр r"Бр"..ruu"
,,L{ентр
(д*.е ссоп

,r"*:Ж;fi"О'О

- методист (включая старшего
методиста),

- Педагог дополнительного образования
(включая старшего педагога
дополнительного образования),

- педагог-организатор;

в сфере культуры (работники специ€lJIизированного
музейногО подразделениЯ "Комплексный

структурного
художественно-краеведческий

музей им. П.Ф. Шардакова'' (далее
ССМП ''КХКМ''):
- ЗаВеДУюЩиЙ отделом (сектором)

музея - заведующий ССмп

,,кхкм,,,

- менеджер по культурно-массовому
досугу,
- специалист по экспозиционной
и выставочной деятельности,
- методист музея,
- хранитель
фонда,
- организатор экскурсий.

1.7. Вспомогательный персонаJI
учреждения - работники, создающие
условия для оказания услуг (выполнъния
работ;, направленных на
достижение определенных

уставом учреждения целей
учреждения' включая обслуживание зданий и деятельности этого
оборудования. к
вспомогательному персоналу

оr"оa"ra",

- водитель автомобиля,
- секретарь-делопроизводителъ,
- заведующий хозяйством,

- специалист по кадрам,
- экономист,

сторож,
_ вахтер,
_

- Уборцtик служебных
помещений,
- рабочий по комплексному

обслуживанию

1.8. ДдминиСтративнО-управленческий и ремонту зданий.
персонЕlJI - работники
учреждения, занятые управлением (организацией)
",bn*.
оказания услуг
(выполнения
работ), u
рабоrники
учреждения, выполняющие
аДМИНИСТРаТИВНЫе
фУ"КЦИИ, необходимые для обеспечения
деятелъности
учреждеНия, К
админисТративно-управленческому

- руководитель
учреждения;

персон€LJIу

относятся:

заместитель руководителя
учреждения (заместитель директора,
ЗаВеДУЮщий ССОП''Щентр
творчест"а'').
_

1,9, Порядок и условия оплаты
ТРУда работников ссоП ''Щентр
творчества" И заместителЯ
директора, заведующегО ссоП
''Центр
творчества", устанавливается на
основании постановления администр
ации
оханского городского округа от
25 декабря 2o1g года м 492 (об

утверждении Положения о системе
МУнициПаЛьныхУчрежДенийоханспо.о.оро^.?ъiНi.r#'*i.*.rff;ffi

;
образовательную деятельностъ
по программам дошкольного, начаJIьного
Общего, среднего общего
дЪrолнительного
:3Ёr:h""О"',,]О"'О'О

"

порядок и условия оплаты Труда
работников ссмп
устанавЛиваетсЯ на

,,кхкм,,

осноВ ании посТановленИя администрации
города оханска

от 20,0З,2019 г,}lЬ l22 "об
утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты тРУда работников муницип€lJIъных
учреждений культуры''.
ПорядоК И условия оплаты Труда
вспомогательного персон€Lла
ус,ганавливается на основании постановления
администрации оханского
МУнициПаЛЬноГо
района Пермского края от 16.11.201В г. Ns 257
''об
утверждении Положения об o.rnur. ТРУда
муницип.льных
рабочих
УЧРеЖДеНИЙ ОХаНСКОГО ГОРОДского округu" (.
Jф З55)' ДаННЫМ ПОЛОЖеНИеМ В ОТНОШеНИИ изменениями от 1б.10.2019 г.
включены в квалификационные группы Работников, чьи должности
общеотраслевых должностей
рУкоВоДителей, сПеци€LЛисТоВ и слУЖаЩиХ МежоТраслеВых
должностей.
1.10. НаСтоящее ПоложеНие
распространяется на лиц, работающих в
учреждении по трудовым договорам,
как по основному месту
работы, так и
на условиях работы по совместительству.
1,1 1, Месячная заработная
плата работника, полностъю отработавшего
за этот период норму
рабочего времени и выполнившего норму Труда
(трудовые обязанности), n. мо*.,
бirть ниже минимального
размера оплаты
труд?,' ус]u::"j.rного в соответствии
с федеральным законодательством.
L,|Z, l tоложение вступает в силу
с 1 января2О21 года.

2.

Порядок и условия оплаты труда

2,1. Заработная плата (оплата
тРуда работника) - это вознаграждение
За ТРУД В ЗаВИСИМОСТИ ОТ КВаЛИф"*uЦ""
РuЁОr""пu,
качеOтва и
"rrо*"о"r", количества,
условий выполняемой работы, b run*. компенсационные
выплатьi
(доплатЫ и надбаВки компенсационного
характера, в том числе за
работу в
условиях, отклоняющихся от норм€lJIьных,
в
работУ особых климатических
условиях, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки
_стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) (ст. 129
ТК РОl.
2,2, Финансирование расходов на оплату
ТРУда работникам
_
учреждения осуществляется за счет
средств бюджaru o*ura*oao городского
округа, выделенных на исполнение
муниципального задания Учреждению,
целевых субсидий, а также средств, полученных
от предпринимателъской и
иной приносящей доход д."r.п"rости,
разрешенной Уставом Учреждения.
2,3, Месячная заработная плата
рабътников учреждения определяется
по следующей формуле:
Зп=Оd+ff+С+В,"rГде:
Зп - месячная заработная плата;
Од - оклад (должностной оклад);
К- компенсационные выплаты;
С- стимулирующие выплаты;
В.* - выплаты соци€шьного характера.
Оклад (должностной оклад)
рu..r"r"rвается по формуле:
Оd=БхК"хК,, rгде:
Б - оклад по ПКГ (Приложение 1);
кс
коэффициент постоянной повышающей
надбавки к окладу
(должностIlому окладу), ставке заработной
платы работникам основного
персона,та, работаIощим в сельской
местности (1,25).
Ku
коэффициент постоянных tIовышающих
надбавок к окладу
(лолжностIrомУ окладу)' ставке заработной
платы В зависимости от
специфики и особенностей труда.
при этом постоянно гарантированной величиной
является оклад
(ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛаД), СТаВКа
заработ"Ъй платы и коэффициент постоянных
повышающих надбавок. остальные части заработной
платы выплачиваются в
пределах утверждённого
оплаты
труда, в соответствии с условиями
фоrда
труда, его количеством, качеством.
2.4. Применение повышающих коэффициентов при
оплате Труда
педагогических работников, для которых
нормы часов учебной
или педагогической работы за ставкуустановлены
заработной nnurur, за н€шичие
квалификационных категорий, за
работу aaпua*ой местности и за выслуry
"
лет, следует осуtrlествлять путем
умножения размера заработной .rnurui,
ИСЧИСЛеННОГО За
фаКТИЧеСКИй Объем учебной
и (или) бактическиЙ
объем педагогической работы из
"u.ру.*Й
ставок

заработной платы,
размеров
предусмотренных по каждому квалификационному
уровню пкг, на

величинy повышающих коэффициентов.
Повышения окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы по вышеуказанным
основаниям образуют
новые размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы.
2,5, При нЕLJIичии нескольких оснований
для установления постоянных
ПОВЫIЦаIОЩИХ НаДбаВОК
РаСЧеТ КОЭффициента постоянных повышающих
надбавок к окладу производится no qopryne:
К = (k, * kr...+ k") (и l)
- "
2,6, Работникам учреждения может быть
установлен персон€Lльный
повышающий коэффициент к окладам (должностным
окладам), ставкам
заработной платы, который
устанавливается работнику с учетом уровня его
профессИональноЙ подготоВки, сложности, важности
выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности
при выполнении
поставленных задач и Других
факторов. Значение коэффицr.rru не должно
превышать значения2.
Персональный повышающий коэффициент к окJIаду (должностному
окладу), ставке заработной платы может быть
установлен на определенный
период времени, Решение об
установлении повышаIощего коэффициента к
окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы и его размере
принимается руководителем с
учетом мнения представительного органа
учреждения, наделенного соответствующими полномочиями, в отношении
конкретного работника в пределах
фонда оплаты тРУда.
Применение персон€uIьного повышающего коэффициента
не образует
новый оклад И не учитывается при начислении компенсационных
и
стимулирующих выплат. Размер выплат по персон€tльному
повышающему
коэффициенту к окладу (должностному о*пuду;, ставке
зарабоrrой платы
определяется путем умножения
оклада
(должностного оклада),
размера
ставки заработной платы на персональный повышаIощий
коэффициент.
2,7, Работникам учреждения
устанавливаются, при наличииоснований,
выплаты компенсационного характера, а именно:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с
вредными и(или) опасными и иными особыми
условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормЕUIьных (.rр"
выполнении работ различной ква-пификации, совмещении профессий
(должностей)' сверхурочной работе,
работе В ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаJrьных);
- за выпОлнение обязаннОстей временно отсутствующего
работника;
- ицые выплаты компенсационного характера.

2,8' Выплаты

компенсационного характера устанавливаются

в

процентном отношении к должностному окJIаду, если иное не предусмотрено
действующим законодательством. Конкретные размеры выплат
компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных
действуюu]им законодательством.

2.9. Работникам

учреждения устанавливаются

стимулирующего характера, а именно:

2,9,|, Ежемесячная стимулирующая выплата

в

повышающего коэффициента за стаж
работы, выслугу лет.

выплаты

виде постоянного

Повышающий

коэффициент

за выслугу

лет производ

итQяработникам

в

зависимости от общего количества лет, проработанных
в сфере культуры

(для работников ССМП кКХКМ им. il.b. Шарлаково)
и в сфере
образования (дл" работников ссоп
<I_{eHTp ,"орчесr"ы)

соответствуюIцих должностях и включается в тарификацию.
Выплаты за стаж работы, выслуry лет для
работников
творчества" устанавливаются в следующих
размерах:
Стаж работы, выслуга лет

От 5 до 10 лет
Свыше 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

на

ССоП

''Щентр

Размер надбавки, в процентах п.uр"6rоИ
ставке, окладу (должностномч окпяпv\
10

20
30

выплаты за стаж работы, выслугу лет для
,,кхкм,,
работников Ссмп
станавливаются в следующих
ме ах:
Стаж работы, выслуга лет
Размер надбавки, в процентах к тарифной
ставке, окладу (должностному окладу)
от 5 до 10 лет
10
Свыше 10 до 15 лет
20
Свыше 15 лет
30
работникам, чьи должности включены в квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, в
стаж работы, дающий право на получение выплаты, засчитываются периоды
работЫ В государСтвенных и муницип€шьных учреждениях Российской
Федерации, время работы в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и иных государственных органах, образованных в соответствии с

уставами

субъектов Российской

Федерации, органах

местного
самоуправления.
выплаты за стаж непрерывной работы, выслуry лет
устанавливаются в
следующI{х размерах:
Стаж работы, выслуга лет

От 1 до 5 лет вклIочительно
от 5 до 10 лет
от l0 до 15 лет
Свыпrе 15 лет

Размер надбавки, в процентах к
тарифной ставке, окладу
(должностному окладу)
10
15

20
30

право на изменение повышающего коэффициента возникает при
увеличении стажа работы по профилю деятельности со дня достижения

соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со

дня представления документа о стаже, дающем право на
соответствующие
выплаты.

2.9.2. Ежемесячная стимулируюtцая выплата
в виде постоянного
повышающего коэффициента за н€Lличие
квалификационной категории
работникам ССОП ''Щентр творчества''. Коэффициент квалификации
педагогического п

IJ

ь-(Uшая

к.tsii-п

ющих размерах:
Размер коэффициента
0,20
0,30

и(рикационная категория

Выплаты производятся

категории.

со дня присвоения квалификационной

2.9.з. Ежемесячная

в

стимулирующая выплата
виде постоянного
повышающего коэффициента за н€шичие государственных
(ведомственных)
наград И званий (приложение 2), Выплата производятся
при условии
соответствия званий И наград профилю
деятельности рuбоiп"пu. При
НаЛИЧИИ У РабОТНИКа НеСКОЛЬКИХ Оснований
выплаты проra"од"ra" по
одному более значимому основанию.

2,9,4, Ежемесячная стимулирующая выплата в виде постоянного
повышающего коэффициента к базовому
должностному окладу (25%)

работникам, ведущим профессиональную деятельность в сфере культуры и в
сфере образования в сельской местности.

2.9-5. Ежемесячная стимулирующая выплата в виде постоянного
повышающего коэффициента к базовому
должностному окладу молодым
специ€Lлистам в возрасте до з0 лет, выпускникам
высших и средних
профессион€шьных учебных заведений сферьi культуры
или образования в
5 лет по окончании учебного,uu.д.rr""
11о z.).
'ечение
2,9,6, Выплаты за интенсивность и высокие
результаты выполняемых
работ и оказываемых услуг с учетом критериев и показателей
результативности Труда конкретного работника, позволяющих оценить
эффектив}Iость деятельности
учреждения и личный вклад каждого

работника.

Критерии и показатели эффективности деятельности
учреждения,
устанавливаются правовым актом Учредителя.
показатели результативности труда конкретного
работника, критерии
их оценки и размеры выплат устанавливаются лок€tльным нормативным

актом учреждения, с

учетом показателей оценки эффективности
деятельности учреждения, и основываются на принципах объективности,
предсказуемости, адекватности, своевременности и прозрачности.
ВыплатЫ за интеНсивность и высокие результаты выполняемых

оказываемых усJIуг, выплаты за

работ,

качество выполняемых работ

устанавлиI}аются работникам учреждения на следующий квартал по итогам
работы за предшествуIощий кварта_гr.

список сотрудников, количество баллов и период действия выплат
фИКСИРУЮТСЯ В ПРОТОКоле заседания Совета трудового коллектива, на
основании выписки из которого издается прик€}з директора. Размер

стимулирующих выплат
работникам устанавливается исходя из расчета по
формуле:

ФоТ (стимулирования)/общее количество баллов:
стоимость

1 балла
Ежемесячная стимулирующая выплата сотруднику:
стоимость 1 балла
*количество
баллов.
2.9.7. В пределах фонда оплаты ТРУда
работникам учреждения могут
устанавливаться разовые выплаты (премии):
к юбилейным датам работников (50, 55, 60
и б5 лет);
к государственным пр€lздникам (2З
февраля и 8 марта);

к

-

!ень учителя и fiень
работника культуры (в том числе, и сотрудникам вспомогателъного
профессиональным праздникам

персона_па учреждения);

2,9,8, Стимулирующие выплаты носят единовременный
характер или
устанавливаются на определенный период. Выплаты стимулирующего
характера по п.п. 2.9.7. производятся при н€lличии
средств на эти цели в
пределах фонда оплаты Труда
работникоu у"р.rпдения.
2,|0, При наступлениИ у работника пр€}ва на изменение
размера оплаты
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске,
в период его
временной нетрудоспособности, а также в
другие периоды, в течение
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение
размера
оплаты его труда осуществляется по окончанииуказанных
периодов.
2.1l. Вопросы распределения стимулирующей части
фонда оплаты
Труда рассматриваются на заседаниях Совета трудового
коллектива, который
ежегодно выбирается на общем собрании трудового коллектива,
является
представительным органом работников и
действует в их интересах. В состав
Совета трудового коллектива входят представители от всех категорий
работников учреждения.
2,|2. ТТ[татное расписание формируется в соответствии со структурой
учреждения. Численный состав работников организации
должен быть
достаточным для гарантированного выполнения
функций, задач и объемов
работ, установленных учредителем. Внесение изменений в штатное
расписание производится по необходимости на основании приказа директора
по согласованию с Учредителем.
2.IЗ. ПрИ отсутствиИ или недостатке соответствующих бюджетных
ассигнований или внебюджетных финансовых средств, директор вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок:
}меньшить либо
отменить их выплату, предупрепив работников об этом в
установленном
законодательством порядке.
2,|4. Щоля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в
размере
не менее 30% от фонда оплаты тРуда
учреждения.
2.15. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
работника образовательного учреждения, условия получения выплат
стимулирующего и компенсационного характера являIотся обязательными
для включения в трудовой договор.

Условия и порядок оплаты труда
руководителя учре?цдения, его заместителей
3.

з.1.

его заместители относятся к
админис'гративно-управленческому персоналу
учреждения.
з.2. оплата труда руководителя учреждения и его заместителей состоит
из Должностного Оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Руководитель учреждения,

з.3. Щолжностной оклад руководителя учреждения, определенный

трудовым договором, заключенным с учредителем,
устанавливается с учетом
масштаба управления, особецностей деятельности и значимости
учреждения
В кратном соотношении к среднемесячной заработной плате работников,
которые относятсЯ К основномУ персоналУ учреждения, за предыдущий
календарный год. к основному персон€Lлу относятся работники ссоп
"I_{eHTp творчества" и ссмП "кхкм,' (п. 1.6 Положения).
3.4. Срелнемесячная заработная плата работников основного персонала
определяетсЯ путеМ деления суммы фактически начисленной заработной
платы таких работников списочного состава на среднесписочную

численностЬ такиХ работников за
деления rTa 12 (количество месяцев
численнОсти укаЗанных работников
осущестВляетсЯ В соответСтвиИ С

соответствующиЙ календарный год и
в году). Определение среднесписочной
за соответствующий календарный год
методикой, используемой для целей

федерального статистического наблюдения.

3.5. РаЗМеР

Должностного оклада заместителя руководителя
учреждения, выполняющего функционал по руководству ссоП "I-{eHTp
ТВОРЧеСТВа" УсТанавливается руководителем на 20 % ниже должностного
оклада руководителя.

3.6. РУководителю, заместителю руководителя учреждения с учетом
УСЛОВИЙ Их ТрУда могут устанавливаться выплаты компенсационного
характера.

ВиДы Выплат компенсационного характера руководителю учреждения,
их размеры устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с
действующим законодательством.
Виды выплат компенсационного характера заместителю руководителя,
размеры и условия их осуществления устанавливаIотся в соответствии с
пунктом 2.7. раздела 2 настоящего Положения.
З.7. Руководителю, заместителям руководителей учреждения с учетом
условий их труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего
характера.

Ви2lы, размеры, порядок назначения выплат стимулирующего

характера руководителю учреждения устанавливаются правовыми актами
учредителя в соответствии с действующим законодательством.
Ви2lы, размеры, порядок и условия назначения выплат
стимулирующего характера заместителям руководителя устанавливаются в
соответствии с частью 2.8. раздела 2 настоящего Положения.

ВыплатЫ стимулирующего характера за интенсивность и высокие
результаты выполняемых работ и ок€lзываемых услуг заместителям
руководителя учреждения определяются с учетом целевых показателей
эффективности работы, устанавливаемых руководителю
учреждения.
4. Щругие вопросы оплаты труда

В пределах экономии фо"дч оплаты труда учреждения работникам
учреждеI{ия может осуществляться выплата соци€lльного характера в виде
единовременной матери€Lльной помощи в р€вмере не более двух
4.1.

должнос,гных окладов в год в следующих случаях:
в связи с регистрацией брака;
в связи с рождением ребенка;
пО состояниЮ здоровья работника или членов его семьи ("а
лечение, операцию, приобретение лекарств);
в связи с выходом на пенсию;

на оплату ритуальных услуг по случаю смерти близких

родственциков (родителей, супруга, детей);

по случаю стихийного бедствия (пожар, кражц

наводнение,
несчастный случай в быту);
в связи с травмойили несчастным случаем на производстве;
и По Другим уважительным причинам на основании письменного
заявления работника учреждения и по приказу руководителя учреждения.
4.2. Решение об оказании единовременной матери€Lльной помощи
руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает учредитель
на основании письменного заявления руководителя учреждения и
документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем

Разделе.

4.З. РеШеНИе об оказании единовременной матери€Lльной помощи
заместителю руководителя, специаJIисту, служащему учреждения и ее
конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании

письменного заявления заместителя руководителя, специалиста, служащего
учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, ук€ванные в
настоящем Положении.

