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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.ji, {j, li i I

г. Армавир

О внесении изменений в постановJIение главы муниципального
образования город Дрмавир от 21 поября 2008 года N3590 <Об оплате труда

работников муниципальных учреrцений культуры, искусства,
кинематографни и образовательных учреждений, подведомственЕых

отделу кульryры адмипистрации муниципальпого образования
город Армавир>

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в цеJшх

совершенствования отраслевой системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии и

образовательньrх уrрежлений, подведомственных отделу культуры

администшIии муЕиципЕшьного образования город Армавир,

постановляю:
l. Внести следующие измеЕения в постiшовление главы Iчfуниципчrльного

образовавия горол Дрмавир от 2l ноября 2008 года Ns3590 кОб оплате ,труда

рuбоrоr*оu Iчf}.ниципальных rrреждений кульryры, искусства, кинематографии

и образовательных уlреждений, подведомствеЕных отдеJry культуры

администрЕцIии муниципального образования юрод Армавир>:

1)приложениеNslкпост€tноВлеЕиюизложитьвновойредЕrкции
согласно приложению Jф 1 к настояцему постаЕовлеЕию;

2) приложеНие N 2 к постановЛению изложить в новой редЕIкции

согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению;

3) приложения Ns 3,4 ctlиTaтb утратившими сиT ,

2. Признать уцатившими сиJry:

постановления адмиЕистрации муниципЕrльного образования город

Дрмавир от 30 декабря 2014 года N9 3997 (о внесении изменений в

постановление главы муниципального образоваrrия город Армавир от 21 ноября

2008 года Nе3590 <об оплате трца работников Iчfуниципальньrх )црелцений
культуры, искусства, кинематографии и образоватеJъных уrреждений,
подведомственных отделу культуры адмиЕистрации }rуниципальЕого

образования город Дрмавир)), от 2 июця 2017 года лЪ 1125 <<о внесении

изменений в постановление главы муниципЕrльЕого образования город Армавир

от 21 ноября 2008 года J\ъ3590 <об оплате трlца работников муЕиципЕLпьных

уrреждений культуры, искусства, кинематографии и обршовательных

уrрежлений, подведомствеIrных отдеJry культуры адмиЕистрации
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муниципального обрвования город Армавир>, от 1 сентября 2015 гоДа Ns 2406

uб 
"""a"rr", 

изменЪний в постановлеЕие главы муниципальЕого образовапия

город Армавир от 2l ноября 2008 года Ns3590 <об оплате трула работников

NfуЕиципальных 1^rрежлений культуры, искусства, кинематографии и

обр*оuчr"п"очr* учреrкдений, подведомственньж отдеJry культуры

администраЦии муЕиципального обрrвования город Армавир>, от 20 апреля

20]t2 года Ns 11l3 (О внесении изменений в постановлеЕие глЕlвы

муЕиципtшьного обрil}ования город Дрмавир от 21 ноября 2008 года Ns3590

uбб orrn*" трула работников муниципальных учрежлений культуры, искусства,

кинематографии и образовательных 1пrрежлений, подведомственных отдеJгу

культуры администрации lrуниципЕlльного образования город Дрмавир>, от 20

февраля 2012 года }ф 46l <о внесении изменений в постановление главы

*уrr"ч"rr-"rого образования город Дрмавир от 21 ноября 2008 года Ns3590

<,бб o.rnu"" трула работниКОВ !чfУНИЦИпЕIльных уrрежлений культуры, искусства,

кинематографии и образовательЕых уrреждений, подведомственньп отдеJry

культуры администрации муниципЕuIьного образования город Армавир> ;' 
nyrro l постановления администации IчfУНИЦИПаJIЬного образования

.орол Арr""ир от 18 марта 2019 года Ns408 <о внесении изменений в

постановлеЕие главы муниципального образования город Армавир от 2l ноября

2008 года N3590 <об оплате труиа работников муниципальных уrрежлений
культуры' искусства, кинематографии и образовательЕых 1"rрежлений,

подведомственных отделry культуры администраJIии муниципаJIьного

образования горол Армавир>.
3. Настояцее nocr*b"nerre подлежит официальному опубликованию,

4. Отдеrry по связям со средствами массовой информачии админ_истрации

,у""ц".r-irо.о образования город Армавир (Живетьев) обеспечить

оarубп"*о"*rпе Еастоящего постановления в гЕвЕте (Муниципальный вествик

Армавирu.
5. СекгорУ информационных технологиЙ администрации Iчfуниципального

образованиягороДАрмавир(Степовой)рД}меститьнасmяЦеепостаIIовлениеВ
сети <интернет)) на официальном сайте администации м).ниципмьного

образования город Армавир (www,аrmаwir,ru),- 
6. Контроль за выполнением даЕного постановлеЕия возложить Еа

заместитеJIя главы муниципЕшьItого образоваЕия город Дрмавир И.R.Гуреева.

7, Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава мlтrиципЕшьIlого образо

город Армавир
я

А.Ю.Харченко
rотдвл В
дЕп(]прOизвOдовА i"/

-+.::_:,-2'



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
м}ъиципzrльного образования

город Армавир
от d.O,addal/ }ф

(ПРИЛоЖЕНИЕ Jф l
к постановлению администрации

муниципЕUIьного образования
горо.ч Армавир

от 21.11.2008 Ns 3590
(в редакчии постановления

администрации муниципшIьного
образования город Армавир
ото|/.2/ oШl,[g -/э-r/6 )

полоrкение
об оплате трула работников муниципальных учрежленпй культуры,

искусства и кинематографии муниципального образования город Дрмавир
I. общие положения

настоящее Положение об оплате трула работников муниципаJIьньгх

учреждений культуры, искусства и кинематографии муницип,шьного

Ьбрчrо"чп"" горо.ч Армавир (далее - Положени_е) разработано с )летом обшего и

особенного содержания их труда, в цеJих дифференчиров€lния оплаты труда в

зависимости от сложности, качества и результативности выпоrшяемьгх работ,

уровня образования и стах(а работы по профессии,

положение включает в себя:

раJмеры минимшIьных окладов (должностных окJIадов) по

профеъсиональным квалификационным группам (лалее - Пкг);

рлtмеры повышЕlющих коэффичиентов к окJIадам и выплаты

стимулирующего харакгера в соо етствии с перечнем видов выплат

стимулирующего харакгера;
наименование, условия осуществления и рЕвмерь1 выплат

компенсационного характера;

условия оплаты труда руководителеи,
УсловиЯ оплатЫ труда, включм размер окJIада (должностного оклада)

(далее - оклада) работника, повышающие коэффичиенты к окJIадам, выплаты

стимулирующего харакгера и выплаты компенсационного характера являются

обязательными для включения в трудовой логовор,
при формировании фонда оплаты труда работникам сверх с),ммы

средстВ'направляемыхДляВыплатыДолжностныхокJIадов'преДУсматиВЕlются
средства для осуществления выплат стимулирующего xapEtl(Tepa (в расчете на

гол) в размеРе двенадцати должностных окJIадов,

Доля административно-упрЕtвленческого и вспомогательного персонала в

фовде оплаты труда )п{реждения не может составлять более 40 прочентов.



L

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера

опредеJuIются в соответствии с настоящим Положением с r{етом
разработанных в r{реждении покЕLзателей и критериев оценки эффекгивности
трула работников, включitя соотношение размера оплаты трула работников и

руководителей уrреждений с конкретными показателями качества и количества
оказываемых усrгл (выпошrяемых работ).

оплата труда лиц, работаIощих по совместительству, производится

пропорционаJIьно отработанЕому времени, в зависимости от выработки либо на

других условиях, определенных трудовым договором. при установлении лицalIчt,

работающим по совместительству с повременной оплатой труда,

нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за

фактически выполненный объем работ.
оплата труда работников, осуцествляющих свою деятельность на

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели

производится пропорционЕцьно отработанному им времени или в зависимости

от выполненного им объема работ.

II. Порялок и условия оплаты труда

l. основные условия оплаты труда работпиков, занимающих долясностп
служащих

сл
1.1.

ащих:
Минимальные оклады работников, заЕимающих должности

работников
работников

Минимальные оклады заместителей руководителей струкryрных

подразделений устанавливаются на 5 - l0 прочентов ниже минимzUIьных

окладов руководителей соответств5rюших подрiвделении,

|.2. Положением об оплате и стимулировании труда

r{реждения предусматривается установление к окладам

повышающих коэффичиентов следующих видов:

персональный повышающий коэффишиент к окладу;

минимальный
оклад

Наименование должностиN
п/п

7 0з7.Щолжности технических исполнителей и

стов вспомогательного состава
1

9 568.Щолжности работников культуры, искусства
его звенаи кинемато ии

2

10 995,ц,олжности работников культуры, искусства
его звенаиии кинемато

J

l2 53l.Щолжности руководящего состава

уrреждений культуры, искусства и
кинемато ии

4
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повышающий коэффициент к оклаJIу за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов

принимается rIреждением С }rr{етом обеспечения ук€ванных выплат

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к

окладу определяется путем Уltлножения р€вмера оклада работника на

повышающий коэффишиент.
Выплаты по повышающему коэффиuиенry к окJIаду носят

стимулирующий характер. Повышающие коэффициенты к окJIадам

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего

каJIендарного года.
РазмерЫ и условия применения повышающих коэффичиентов к окJIадам

работников учреждений установлены в пункгах 1.з - 1.5 настоящего раздела
Положения.

1.3. Персональный повышаюций коэффичиент к окJIаду может быть

установлен работнику с r{етом уровня его профессиональной подготовки,

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач, Решение об

установлении персонаJIьного повышающего коэффичиента к окладу и его

рaвмерах принимается руководителем учреждения персональЕо в отношении

*о"*рarrоaо работника, Размер повышающего коэффичиента устанавливается в

прелелах 3,0.
применение персонЕIльного повышающего коэффичиента к окладу не

образует новый оклад, Выплаты компенсационного и стимулирующего

харакгера устанавливаются в процентном отношеЕии к окJIаду без yleTa

данного повышающего коэффичиента к окладу,

1.4. Повышающий коэффичиент к окладу за квалификационн},ю

категорию устанавливается с целью стимулирования работников 1лtрежлений, в

том числе артистического персон,rла, к раскрытию их творческого потенци€rла,

профессиональному росту.
размеры повышающего коэффициеЕта в зависимости от

квалификачионной категории, присвоенной работнику за профессиональное

мастерство:

коэ ициента

Размер
повышающего

Виды ква,rификационной категорииN
п/п

0,20щийвl
0,15высшая катего ия
0,10вая кате ияпз
0,05Вто м катего ия4

применение повышающего коэффичиента за нЕшичие квалификаuионной

*ur"aop", не образует новый оклад и не учитывается при начислении выплат

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в

2.
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процентном отношении к окладу.
1.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности

устанавливается всем работникам, занимающим должности сJIркащих,
предусматривающие должностное категорирование, в следующих размерах:

применение повышающего коэффиuиента к окJIаду по занимаемой

должности не обрzвует новый оклад и не учитывается при начислении выплат

стимулирующего харакгера и выплат компенсационного харакгера,

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

1.6. Работникам, занимающим должности слукащих, выплачиваются

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 главы II

настоящего Положения,
1.7, Работникам, занимающим доJDкяости служащих, устанавливаются

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 главы II

настоящего Положения.

2. основные условия оплаты труда работников сферы научных
исследований и разработок

2.1 Минимальные
занимаюших должности

окJIады работников сферы научных исследований

ащих:

Минимальные окJIады заместителей руководителей струкryрпых

подрЕвделений устанавливаются Еа 5 - l0 процентов ниже минимаJIьных

окладов руководителей соответствlrющих подрzвделений,

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников

у{реждения может быть предусмотрено установление к окладам работников

.Щолжностные категорииN
п/п

0 25Главныйl
0 0в ии шиис2

высшая катего ия
0,1 0Пе вая катего ия
0,05Вто ая катего ия
0,0зияетья катего

минимальный
оклад

наименование должностиN
пlл

9 568.Щолжности н аr{но-технических работников
овнявто ого

1

10 995.Щолжности научно-технических
вняего

работников2

11 76зl .Щолжности научных работников и
еленииводителей с ных п

J

I

Размер
повышающего
коэффициента

0,l53.
4.
5.
6.
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сферы научных исследований и р.вработок повышающих коэффициентов к
окJIаду следуюших видов:

повышающий коэффичиент к окладу по занимаемой должности;
персонaлльный повышающий коэффичиент к окJIаду.

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается учреждением с r{етом обеспечения ука}анных выплат

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
окладу определяется путем уrчrножения рЕвмера оклада работника на

повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициентьт к окJIадам устанавливаются Еа

определенный период времени в течение соответствуюцего календарного года.

размеры и условия применения повышающих коэффичиентов к окладам

работникоВ ррежлений установленЫ в пунктаХ 2.з - 2-4 Еастояшего раздела
Положения.

2.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности

устанавливается всем работникам сферы нау"lных исследований и разработок

rIреждения в следующих рЕвмерах:

Применение повышающего коэффичиента к окладу по занимаемой

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении выплат

стимулирующего характера и выплат компенсационного хараюера,

устанавливаемых в процентном отношении к окладу,

2.4.ПерсональныйповышающийкоэффичиеIrткокJIадУУстанаВливается
работниry сферы науlных исследований и разработок с }четом уровня его

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы,

степенисамостоятельностииотВетственностиприВыпоJIнениипостаВленньIх

Размер
повышающего
ко ициента

В илы квалификационной категорииN
п/п

1. По должностям, предусматривающпм категорирование
ни ковных сотн

(кроме

0,05п вая катего ия1.1
10 0Вто ая катего ия1.2.

2. По должностям на аботниковных
0 05н к2.|.
0 15с шии н икныи2.z.
0,20св никин2.з.
0 35Главный н ныи ик2.4.

3. По должностям ководителей ст зделенииных под
0,22начальник б игадыводитель3.1

0,25
Завелующий (начальник) отдела (сектора,

лаборатории), входяшего в структурное
под азделение

3.2.

0,з5
Заведующий (начальник) структурного

еныи сееления, ет ьп
з.з.
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задач, Решение об установлеЕии персонЕLпьЕого повышающего коэффициента к
окладу и его р€вмерах принимается руководителем rrреждения персонально в

отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффилиента

устанавливается в пределах 3,0.
Применение персоншIьного коэффичиента к окладу не образует новый

оклад и не rIитывается при начислении иных стимулир).ющих и

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.

2.5. Работникам сферы наr{Еых исследований и разработок
осуществляются выплаты стимулирующего харакгера, предусмотенные

разделом 4 главы II настояшего Положения.
2.6. Работникам сферы научных исследований и разработок

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные

разделом 5 главы II настояшего Положения.

3. Основные условия оплаты трула работников, осуществJIяющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочпх

3.1 Минимальные должностные оклады работников, осуществляющих
профессиональную деятельностЬ по профеосиям рабочих (лалее рабочих),

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:

р}ководителем rrреждения утверждаются перечни

высококвалифицированных рабочих, занятых на важньж и ответственных

работах. Высококвалифичированным рабочим базовый окJIад устанавливается
по 8 квалификационному ршрялу работ.

3.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников

учреждения предусматривается установление к окJIадам рабочих повышающих

коэффичиентов следующих видов:
персонaцьный повышающий коэффичиент к окJIаду;

повышающий коэффичиент к окладу за выполнение важЕых (особо

важных) и ответственных (особо ответстве}lцых) работ,
Решение о введении соответствующих повышalюших коэффициентов

принимается учреждением с упrетом обеспечения указанных выплат

финансовыми средствами. Ршмер выплат по повьlшающему коэффициенту к

окладу определяется п}тем уNlножения р€вмера оклада работника на

повышающий коэффишиент.
повышающие коэффичиенты к окJIадам рабочих устанавливаются на

определенный периол времени в течение соответствующего календарного года,

размеры и условия применения повышаюших коэффичиентов к окладам

РазрялЫ выполняемых работ в соответствии с Единым тари
абочихессииотипикомикационным сквали

8

ф"о-

75 64з21

Минимальные должностные оклады еи
11 б54|| з24l0 9959 568 l0 3358 2477 258
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рабочих установлены в пункгах З.З - З,4 настоящего рaвдела Положения.
3.З. Персональный повышающий коэффичиент к окладу может быть

установлен рабочему с r{етом уровня его профессионшtьной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач. Решение об установлении персонЕrльного повышающего коэффиrrиента к
окладУ и его рЕвмерах принимается руководителем )п{реждения персонально в

отношении конкретного работника, Размер повышающего коэффичиента

устанавливается в пределах 3,0.
применение персон€lльного повышающего коэффициента к окJIаду не

образует новый оклад и не )литывается при начислении выплат

стимУлирУюЩегохараIсгераиВыплаткомпенсационногохарактера'
устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.

3.4. ПовышаЮщий коэффиЧиент К окладУ за выполвение вЕDкньш (особо

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается всем

рабочим r{реждения, тарифичированным по 9 разряду и выше по Единой

iарифноЙ сетке по оплате туда работников (без огр.lничения срока действия), и

рчЪо""r, тарифичироВанным не ниже б разряла по единому тарифно-

квалификачионному справочнику утвержденному постановлением Госкомтруда

СССР и Секретариата всесоюзного центрЕцьного совета профессиона.пьных

союзов от 31 января 1985 года Jt 31/3-30 (далее - Еткс) (по решению

рУкоВоДитеJIяУrрежДениянавреМяприВлеченияихдJUIВыпоJIненияважньГх
(осоОО важньгх) и ответственных (особо ответственных) работ). Размер

повышающего коэффичиента устанавливается в пределах 0,3,

Применение данного повышающего коэффичиента к окJIаду не образует

новый оклад и не учитывается при начислении выплат стимулирующего

характера и выплат компенсационного характера, устанавливаемых в

процентном отношении к окJIаду.

з.5. Рабочим выплачиваются выплаты стимулирующего характера,

предусмотренные разделом 4 главы II настоящего Положения,

3.6. Рабочим устанавливаются выплаты компенсационЕого характера,

предусмотренные рaвделом 5 главы II настоящего Положения,

4.Выплаты стимулирующего характера

4.1. В целях повышения качества работы работников 1^rрежлений в

положенияХ об оплате труда учрежлений могут быть предусмотреIrы

следующие выплаты стимулирующего харакгера:

1) за интенсивность и высокие результаты работы:
- за стабильно высокие покаjrатеJIи результативносм работы, высокие

акаJIемические и творческие достижения;
- за разработку и вЕедрение и применение в работе передовых методов

труда, достиr(ений науки;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- за сложность, напряженность и спечифику выполняемой работы;
2) за качество выполняемых работ;
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3) за стаж непрерывной работы, выслуry лет;
4) за квалификационную категорию, почетное звание или )ченую

степень;
5) премиальные выплаты по итогам рабmы.

Устшrоьчеrтие вьшlлат стиrчIу]п.Iрующею характеРа ОСУIЦеСТВJIЯеТСЯ ПО РеШеНИЮ

руководитеJu rФеждениJl в пределiж бюдкетньD( ассиrнований на оплЕrry труда

работников rФеждеЕиJI, а TaIoKe средств ог предпринимаге.шсrсой и иной

принослцей доход деятеJъности, нarпр€lвпенньD( }пФеждением на оIIJIату труда

рабсrгниt<ов:

руковошггелей струкгурrrьD( подlэааделений уIреждениrI, пIaBHbD(

спеlшrUIистов и иньD( работников, подчиненньD( заN{еститеJIю руководrтеJIя -по
представлению замесп.rтелей руIФводпеJIя уФежлений;

остzUъньD( рабоплrков, з€lнятьD( в стукгурЕьIх подразделеI JD( )црежденlu -
наосноВ€lниипредставлеЕиJIрУIФво/итеJIясоответствУющегострУкгУрною
подразделенLiJI уIrрежJIения.

4.2. Выплаты стимулирующего харакгера за интенсивность и высокие

результаты работы устанавливается в абсолютном значении или в процентном

отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям уклlанном
подпункте 1 пункга 4.1 настоящего раздела. В целях оценки интенсивности и

результатов работы работников В )пrре>ltдении разрабатываются
соответств}.ющие критерии оценки по каждой должности, которые должны

быть согласованы с уrредителем.
Размер выплаты устанавливается до 500 процеЕтов,

выплата устанавливается сроком не более l года, по истечеItию которого

сохраняетсЯ или отмеIlяеТся по решенИю руководиТеля rIреждения исходя из

факгически достигнутых показателей критериев оценки эффекгивности,

4,3. Выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ

устаIiавливается в абсолютном значении или в процентном отношении к окладу.

выплата устаItавливается сроком не более l года, по истечению которого

сохраняется или отменяется по решению руководителя r{реждения. Размер

" 
*u 

"" т ;,;т;ilнllffiiill}.1хгхfr i;.p а за cTuDK н епрерывн о й работы,

выслугу лет устанавливается в процентсrх от окJIада в зависимости от общего

количества лец о отанных по ессии, в сл щих азме ах:

4,5 . Выплата стимулируIошего характера за

категорию, почетное звание или r{еную степень устаЕавли
числа служащих в след},ющих размерах:

l0
принятия

квалификационную
вается работникЕlм из

(со лня
стерства

Размер надбавки
в процентах
от окJIада

Количество проработанных летп/п

5от 1 года до 3 лет1

10отЗдо5лет2
l5Свыше 5 летJ

процентов от оклада - за rIеную степень кандидата наук

решения Высшей атгестационной комиссии Мини

Ns
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образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома) или за почетное
звание <Заслуженный>;

15 процентов от оклада - за знание и использование в работе одного и

более иностранных языков;
20 процентов от окJIада - за r{ен},ю степень докгора наук (со дня

принятия решения высшей аттестационной комиссией при министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации (да.пее - ВАК РФ) о выдаче

.шиплома) или за почетное звание <Наролный>;
25 прошентов от оклада - за г{еную степень кандидата наук (со дня

принятия решения вАк рФ о выдаче диплома) или за почетное звание

<заслуженный> при одновременном знании и использовании в работе одного и

более иностранных языков;
35 прочентов от оклада - за rtеную степень доктора н аук (со ,шня

принятия решения вдк рФ о выдаче диплома) или за почетное звание

<Ёародный> при одIrовреМенном знаЕии и использоваIlии в работе одного и

более иностранных языков.
выплата стимулируюшего характера за квалификационную категорию,

почетное звание Или )лrеную степень устанавливается по одному из указанных
оснований, имеюшему большее значение.

4.6. Премия по итогам работы за период (за месяч, квартЕш, поJгугодие,

год) выплачивается с целью поощрения работников за обшие результаты труда

по итогам работы.
При премировании учитываются :

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с

уставной деятельностью учреждения;
качественнЕи подготовка и своевременн:ц сдача отчетности;

r{астие в течение соответствующего рабочего периода в выполЕении

важных работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, поJrугодие, rcд)

выплачивается в пределах имеюшихся средств. Конкретный размер премии

определяется в процентzrх к окJIаду (должностному оклалу), тарифной ставке

работника, или в абсолютном рЕвмере.
при увольнении работника по собственному жел€lнию до истечения

кмендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам

работы за месяц.
Период, за который выплачивается премия, коЕкретизируется в

положении об оплате и стимулировании труда работников уrрежления, В

r{реждении одновременно могут быть введены несколько премий за рд}ные

п"рrол"' работы, нarпример, премия по итогам работы за квартал и премия по

"rbau* рчбоr"' за год, ПремИя по итогам работы за период (за месяц, квартаJI,

полугодие, год) устанавливается руководителем у{реждения за один из
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указанных периодов.
Премирование осуществJuIется по решению руководитеJIя )пrреждения в

пределах бюджетных ассигнований на оплату трула работников rIреждения, а

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
нzIправленных учреждением на оплату труда работников.

5. Выплаты компенсационпого характера

5.1. оплата труда работНиков rrрежДения, занятЫх на тяжелых работах,

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,

производится в повышенном рЕвмере. В этих целях работникам моryт быть

осуществлены выплаты компенсационного харакгера следующих видов:

за рабоry на тяжелых работах, работах с вредными и (ипt) опасЕыми и

иными особыми условиями труда;
за рабоry в сельской местности;
за выполнение работ различной квалификации;
за совмещение профессий (лолжностей), расширение зон обслуживания;

за исполнение обязанностей временво отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной 1рудовым договором;
за сверхурочнуто рабоry;
за рабоry в Еочное время;
за рабоry в выходные и нерабочие пр€вдничные дни;

за рабоry в условиях с разделением рабочего дня на части;

за рабоry со сведениями, составляющими государственную тайну,

5.2. ъыплага рабогникам, зЕrнJIтым на тяжеJъIх работах, рабmах с вредными и

(иlм) опасными и иными особыми условиями тр)ца устанчtвJIимется в

соответствии со статъей 147 Трlиового кодекса Российской Фе,чершtии.

минимальный размер повышения оплаты трула работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента

тарифноИ Ъrчr*" (оклала), установленнОй для различных видов работ с

нормшьными условиями труда,
Рабоюдатель принимает меры по проведению специаJьной оцеЕки условии

тр}да с челью разработки и реализации прогрЕlммы дейgгвий по обеспечению

йrопчa""r* условиЙ и охр€lнЫ трlиа. ЕсrШ по итогап.1 специальной оценки условий

Тр}ЦаУсловиJIтрУДаприЗнЕlютсяопТим€ЦьнЬIми'm}казаннмВыппатаснимается.
5.3.ВыплатазаработУвсельскойместностиУстанаВлиВаетсяработникаrr,t

уlрежлений, расположенных в сельской местности, Размер выплаты

устанавливается - 25 процентов от оклада,

Переченьработников'которымпроизводитсяэтавыплата'УтвержJIается
отделом кульryры администрации муниципального образования город Дрмавир.

5.4. Размер выплат aЬ ч"r.rоп"a"ие работ различной квшrификашии, за

совмещение прьфессий (лолжностей), расширение зон обслуживания, за

исполнение обяiанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, Еа

который они устанавЛиваются, определяютСя по соглашению стороЕ трудовог0
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договора с r{етом содержания и (или) объема дополнительЕой работы.
5.5. Повышеннм оплата сверryрочной работы в соответствии со статьей

l52 Трулового кодекса Российской Фе,черации составляет за первые два часа

работы не менее полуторного размера, за послед},ющие часьт - двойного

размера.
5.6. Выплата за рабоry в ночное время производится работникам за

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до б
часов.

Минимальный размер выплаты в соответствии с пост€lновлеЕием

Правительства Российской Фелерации от 22 июля 2008 г. N 554 uO

минимальноМ размере повышениЯ оплатЫ труда за рабоry в Еочное время"

составляеТ 20 процентоВ части оклада (должностного окJIаJIа) за час работы

работника.
расчет части оruIада за час работы определяется путем деления окJIаJIа

работника на среднемесячное количество рабо,плх часов в соответствующем

кЕIлендарном году.

5.7. Повышеннм оплата за рабоry в выходные и нерабо,ше праздниtшые

дни производится работникам, привлекчlвшимся к работе в выходные и

нерабочие праздничные дни.
Размер выплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх окJIада при работе по.шrый

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась

в пределах^месячной нормы рабочего времени, и в р€вмере не менее двойной

дневной ставки сверх оклада, есrпr работа производилась сверх месячной нормы

рабочф 
}1Н!Ъ"""оной части окпада сверх оклада за каждый час работы,

если работа в вьгходной или нерабочий праздничный день производилась в

,rрaлaоч* месячной нормы рабочего времени, и в ршмере не менее двойной

части оклада сверх окJrада за каждый час работы, если работа производилась

сверх меся.Iной нормы рабочего времени.
5.8. Размеры и условия выпл работникам за рабоry в условиях с

разделением рабочего дня на части коЕкретизируются в трудовых договорах,

5.9. Прочентная надбавка за рабоry со сведениями, сост€Iвляющими

государственную тайну, устанавливается в рд}мере и в порядке, определенных

законодательством Российской Фелерачии,

б. Условия оплаты труда руководителя учреrlценпя, его заместителей и

главного бухгалтера

6.1. ЗаработнЕIя плата р}т@водителя г{реждеЕия, его заместителей и

главного бухгалтера состоит из окладов и выплат стимулир},ющего и

компенсационного харакгера.

.Щ,олжностной окJIад руководителя учреждения определяется трудовым

договором в соответстви, 
" 

Пор"лкоtr,r, утвержденным администрацией
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муниципalJIьного образования гOрод Армавир.
Прелельный уровень соотношения средней заработной платы

руководителей уlрежлений и средней заработной платы работников этих

учреждений устанавливается в кратЕости оТ 1 до 3. Прелельный уровень
соотношения средней заработной платы руководителя r{реждения и срелней

заработной платы работников этого r{реждения увеличивается по решеЕию
руководителя отдела культуры администрации муниципЕrпьного образования

город Армавир В отношеЕии руководителя учреждения, включенного в

соответствующий перечень, утверждаемый этим органом.

.ЩолжностнЫе окJIадЫ заместителей руководитеJIя и главного бухгалтера

учреждения устанавливаются на 10 - 30 прочентов ниже должностного оклада

р)rководителя.
6.2. Перечень и максимапьные размеры вьlплат стимулирующего

харакгера руковоJцтелю учреждения опредеJшются в дополнительном

соглашении к трудовому договору руководителя, конкретные размеры выплат

устанавливаются прика:}ом отдела культуры администрЕцIии муниципiшьного

образования горол Армавир.
перечень и размеры выплат стимулирующего характера заместителям

руководителя и главному бухгаrrтеру устанавливаются руководителем

уrреждеЕия в дополнительных соглашениях к трудовым договорам работников,
б.3. Руковолителю у{реждеЕия, его заместитеJUIм и главному бухгштеру

устанавливаются выплаты компенсационного харакгера, предусмотренные

разделом 5 главы II настоящего Положения.
6.4. ПремиРование руководителя производится с }п{етом результатов

деятелЬностиr{режllе}rиявсоотВетствиискРитериямиоценкиипоказателями
эффекгивноСти работЫ )чреждения, устанавJIиваемыми отделом культуры

администаЦии муниципального образования город Армавир,

перечень премиаJIьЕых выплат руководителю flрехсдения

УстанавлиВаютсяВдополниТельномсоглашенииктрУдоВомУДоговорУ
руководителя }п{режденИЯ. Премирование осуществJlяются по_решению

руководителя отдела культуры администации муниципTльного образования

iЬрол АрrаВир, по согласованию с заместителем главы муниципального

обi*о"u""' горол Армавир (вопросы социального развития),
6.5. Заместителям руководитеJIя и главному бухгалтеру )л{режденИЯ

премиапьные выплаты устанавливаются в порядке, установленном для всех

остаJIьных работников rryеждения.

7. индивпдуальные условия оплаты труда отдельных работников

7. l. ИндивидуЕtльные условия оплаты труда устанавливаются работникам,

приниМаеМыМнарабоryнасрокДоlгоДаДляВыполненияадминистративных
функчий или проведения хозяйственных рабо1 если_ оплата по

aооr""aaruуощей должности не предусмотрена положением об оплате труда

работников г{реждения.
7.2. ИндивиДуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты
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КОМПеНСаЦИОННОГ0 И СТИrчryЛИРУЮЩеГО ХаРаКГеРа, а ТаКЖе УСЛОВИЯ ИХ

применения) определяются по соглашению сторон трудового договора с у{етом
норм настоящею Положения.

7.3. Инливиду€uIьные условия оплаты труда отдельн ьж работников не

могут быть хуже условиЙ оплаты труда работников по занимаемоЙ ими
должности (профессии рабочкх), предусмотренных настоящим Положением.

III.,Щругие вопросы оплаты труда

1. Из фонда оплаты труда работникам производится материirльнЕul

помощь. Порялок и условия оказаниjt материальной помощи определяются в

положении об оплате и стимулировании труда работников }п{реждения. Решение
об ее оказании и KoHKpeTHbIx рЕвмерах приЕимает руководитель }п{реждения на

основании письменного заявления работника.
2. Руководитель r{реждениJI имеет право делеrировать руководителю

филиала полномочия по определению рсвмеров заработной платы работников
филиала, стимулирующих и компенсационньн выплат в пределах средств,

напраыIяемых филиа:lом на оплату труда.
3. В штаты учреждений могут вводиться должt{ости, вкJтюченные в ПКГ

должностей работников других отраслей, при условии выполне}lиJI

работниками у{реждения соответствующих видов работ. По должностям
сл},жащих (профессиям рабочих), р€вмерь1 окJIадов по которым не определены

настоящим Положением, размеры окJIадов устанавливаются по решению

руководитеJuI у{реждения, но не более чем окJIад по ПКГ <.Щолжности

руководящеЮ состава уtрежлениЙ культуры, искусства и кинематографии>.

Начальник отдела культуры
администрации муниципЕlльною
образования город Армавир В.Н. Зинченко

l



приложЕниЕ Jф 2

к постановлению администрации
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(в релакчии постановления
админис,tрации мувиципаIьною

образования горол Армавир
от 1Р1. JitlаSэ __Ц l!__)

полоясение
об оплате трула работников мун ици пал ьных образовател ьных уч реrсдений,

подведомствепных отделу культуры администрации муниципального
образования горол Армавир

I. общие положения

Настоящее Положение об оплате трула работников муниципаJIьньIх
образовательныХ уrрежлений, подведомственных отдеJry культуры
администрации IчtуниципЕrльного образования город Армавир (дштее

Положение) разработано с учетом обцего и особенного содержЕrния их труда, в

челях лифференцирования оплаты труда в зависимости от сложности, качества

и результативности выIlолняемых работ, уровня образования и стажа работы по

профессии,
положение включает в себя:

рЕвмер миним:rльных окладов (минимальные должностные оклады) по

профессиональным квалификационным группам (лалее - ПКГ);

размеры повышающих коэффициентов к окJIаJIам и выплаты

стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и

критерии их установления;
наименование, условия осуществления и размеры выплат

компенсационного характера;

условия оплаты труда руководителей учреждений.
Условия оплаты труда, включм рлrмер оклада (должностного оклада)

(да.,rее - оклала) работника, повышающие коэффичиенты к окJIадам, выплаты

стимулир},юЩего характеРа, выплатЫ компенсационного характера, явJIяются

обязательными для включения в трудовой договор.
при формировании фонда оплаты труда работникам сверх суммы

средств, направJuемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются
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средства для осуществления выплат стимулирующего характера (в расчете на

гол) в размере двенадцати доJIжностных окJIаJIов.

.Щоля административно-управленческого и вспомогательного персонала в

фонде оплаты труда )пrреждения не может составлять более 40 процентов,

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера

опредеJIяются В соответствиИ с настоящим Положением с yIeToM

разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффекгивности

iрула работНиков, включая механизМ увязки рЕвмера оплаты труда работников и

руководителей уlрежлений с конкретными покЕвателями качества и количества

оказываемых услуг (выполняемьfх работ).
оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится

пропорционально отработанному времени, в зависимости от вырабожи либо на

других условиях, определенных трудовым договором. при установлении лицаIt ,

рiбоrчощ"" по совместительству с повременной оплатой труда,

нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за

фактически выполненный объем работ.
оплата труда работников, осуществJIяющих свою деятельность на

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели

производится пропорционaльно отработанному им времени или в зависимости

от выполненного им объема работ.

II. Порядок и условия оплаты трула работников, занпмающих

руководящие должности (за исключением руководителей учрежлений и их

заместителей), должности специалистов (за исключением главного

бухгалтера) и должности учебно-вспомогательного персонала

1. Минимальные должностные окJIады работников занимаюцих

должностИ специаJIистоВ и должностИ 1"rебно-вспомогатеJIьного персонаJlа:

Минимальные окJIады заместителей руководителей струкryрных

подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже минимальных

о*пuдоч руководителей соответствующих подразделений,

fu я работн Иков, осуществляюцих педагогиче сцло деятельно сть, может

применяться почасовм оплата ,груда. Условия и рЕtзмер оплаты за один час

минимальньтй
оклад

Наименование должЕостиN
п/п

6 598
.I|,олжности работников уче
вспомогательного пе внявого

бно-
сонма п

1

7 476
Щолжности работников уrебно-
вспомогательного пе овнягосонаJIа вто

2

9 2з5олжности педагогических аботниковJ
l01l5

.Ц,олжности руководителей струкryрных
по азделений

4
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масте ство

Применение повышающего коэффициента за квалификационную

категорию не образует новый оклад и не учитывается при начислении выплат

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в

процентном отношении к окладу.
Прололжительность рабочего времени педагогических работников (норма

часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от

должности и (или) специаJIьности с r{етом особенностей их труда определяется

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 22 декабря 20|4 года N9 160l (О продолжительности рабочего
врем;нИ (нормаХ часов педагОгической работы за ставку заработной платы)

пЪдч.о.".r""*их работников и о поряJIке определения }л{ебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в труловом договоре)),
4. Персональный повышающий коэффичиент к окJIаду может быть

установлен работнику с )л{етом уровня его профессиональной подготовки,

Размер
повышающего
коэффициента

Виды квшификационной категорииN
л/л

0,201 высшая катего ия
0,l5п вая катего ия
0,10Вторая категория3

педаюгической работы опредеJIяются }чреждеIrием самостоятельно.
2. Положением об оплате и стимулировании труда работников

учреждения предусматривается установление к окладам работников
повышающих коэффициентов следующих видов:

повышающиЙ коэффичиент к окладу за квшIификационную категорию;
персонzlльный повышающий коэффичиеЕт к окладу.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов

принимается r{реждением с r{етом обеспечения укЕваIlных выплат

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
окладу определяется путем умножения рд}мера окладов работников на
повышающий коэффициет]т.

Выплаты по повышающему коэффиuиенry к окJIаду носят
стимулирующий характер. Повышающие коэффициеЕты к окладам

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствуюцего
калеЕдарного года.

Размеры и условия осуществлеЕия повышаюurих коэффициентов к
окладам работников учрежлений устанавливаются пункгами 3 - 5 настоящего

раздела Положения.
З. Повышающий коэффициент к окJIаду за квшификациоЕную категорию

устаЕавливается с целью стимулироваЕия педагогических работников к
качественному результату трула, профессиональному росту, путем повышения
профессиональной квалификации и компетенп{ости.

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от

квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное

2.
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сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных заlIач. Решение об

установлении персонarльною повыш€lющего коэффиuиента к окJIаду и его

рЕвмерах принимается руководителем }л{реждения персончшьно в отношении
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента устанавливается в

пределах 3,0.
Применение персонzrльного коэффициента к окJIаду не образует новый

оклад и не учитывается при начислении выплат стимулир},ющего й
компеЕсационного харакгера, устанавливаемых в процентном отношении к
окладу.

5. С yreToM условий трула работникам r{реждений, занимающим

руковоlцщие должности (за исключением руководителей уlреждений и их
заместителей), должности специЕrлистов (за исключением главною бухгалтера)
и должности у^rебно-вспомогательного персоЕa[ла, устанавливЕrются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные рzвделом \/I настоящего
Положения.

III. Порялок и условия оплаты трула работников, осуществJIяюцlих
профессиональную деятельность по профессиям рабочпх

l. Минимальньlе должностные окJIады работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих (дшrее - рабочих),

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:

11 654

В учреждениях угверждаются
рабочих, занятых на важньfr(

Высококвалифичированным рабочим
квалификационному разрялу работ.

2. Положением об оплате и стимулировании тр}ца работников

учреждения предусматривается устЕtновление к окJIадам рабочих повышаюцих
коэффичиентов следующих видов:

персонЕuIьный повышающий коэффичиент к окладу;
повышающий коэффичиент к окJIаJIу за выполнеЕие ва)кных (особо

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
решение о введении соответствующих коэффициентов принимается

учреждением с учетом обеспечения укЕванных выплат финансовыми
средствами. Размер выплат по повышающему коэффичиенry к окладу

опредеJIяется путем у!!ножения размера окJIада работника на повышаюцlий
коэффиuиент.

повышающие коэффичиенты к окладам рабочих устанавливаются на

перечни
и

окJIаJI

высококвалифицированных
ответственЕых работах.
устанавливается по 8

Разрялы выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
ессий абочихчникомикационным скв€Lпи отип о

86
,7

54l 2
Минимальные должностньlе оклады, олеи

l0 995 ll з249 5б8 l0 3356 з79 ,7 258

3

8 247
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определенный периол времени в течение соответствующего кчrлендарного года.

Размеры и условия применения повышающих коэффичиентов к окJrада},r

рабочих установлены в пункгах 3 - 5 настоящего рiвдела Положепия.
3. Персональный повышающий коэффициент к окJIаду устанавливается

рабочему с учетом уровня его профессиона.ltьной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнеЕии поставленных задач и

других факторов. Решение об установлении персонаJIьЕою повышающего
коэффичиента к окJIаду и его размерах принимается руководителем учреждения
персонarльЕо в отЕошении конкретного работника. Размер повышающего
коэффичиента устанавJIивается в пределах 3,0.

Применение персонЕrльного повышающего коэффициента к окладу не

образует новый оклад и не r{итывается при начислении выплат

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в

процентном отношении к окладу.
4. ПовышаЮщий коэффиЧиент К окJIаду за выполнение вФкных (особо

важных) и oTBeTcTBeHHbrx (особо ответственных) работ устанавливается всем

рабочим rIреждения, тарифичированныМ по 9 ршрялу и выше Единой
тарифной сетки по оплате труда работников (без огрЕIничения срока действия),
и рабочим, тарифичированным не ниже б разряла по единому тарифно-

квалификачионному справочнику утвержденному постановлением Госкомтруда

ссср и Секретариата всесоюзного центрЕrльного совета профессионЕlльных

союзов от 3l января 1985 года N9 31/3-30 (далее - Еткс) (по решению

рУкоВодителяrIрежДениянавреМяприВлеченияихдJUIвыполненияважных
(особО важных) и ответствеНных (особо ответственных) работ). Размер

повышающего коэффиuиента устанавливается в прелелах 0,3.

Применение данногО повышающеГо коэффициента к окJIаду не образует

новый оклад И Не )п{итывается при начислении выплат стимулирующего и

коМпенсационногохарактера'УстанавлиВаеМьtхвпроцентномотношениик
окладу.

5, Рабочим устанавливаются выплаты компеЕсационного характера,

предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

IY. Условия оплаты труда руководителя учреждеЕия, его заместителей и

главного бухгалтера

1. Заработнм плата руководителя fIреждения, его заместителей и

главного бухгалтера состоит из окпаJIов и выплат стимулирующего и

компенсационного характера.

.щолжностной оклад руководителя г{реждения определяется трудовым

договором в соответствии с Порялком, },твержденным администрацией

муниципЕrльного обршования город Армавир.
прелельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

руководителей уrрежлений и среднемесячной заработной платы работников
этих rIреждений устанавливается в кратности от l до 3. .Щолжностные окJIады

заместителей руководителя и главного бухга.птера уrреждения устанавливаются
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на l0 - 30 прочентов ниже должностного окJIада руководителя.
Предельный уровень соотношеншI среднемесячной заработной платы

руководителей, заместителей руководителей главных бухгалтеров уrрежлений и

среднемесячной заработной платы работников этих г{реждений (без 1,чета
заработной платы руководитеJIя, заместителей руководитеJIя, главного
бухгаптера) устанавливается в кратности от 1 до З. Соотношение
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров у{реждения и среднемесячной заработной платы

работников этого )п{реждения формируемой за счет всех источЕиков

финансового обеспечения, рассчитывается за каJIендарный год. Соотношение
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителей,
главного бlхгалтера r{реждения определяется путем деления среднемесячной
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководитеJuI,
главного бухгалтера на среднемесяtIную заработную плату работников этого

учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных цеJIях

осуществJlяется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчислеЕия срелней заработной платы, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года Ns922 (Об

особенностях порядка исчисления средней заработной платы).
2. Перечень и максимальные размеры выплат стимулирующего характера

руководителю учреждения определяются в дополнительЕом соглашении к

трудовому договору руководителrI, конкретные рЕвмеры выплат

устанавливаются отделом культуры муниципаJIьного образования город

Армавир.
отлел кульryры администрации муниципtлльного образования город

Армавир, может устанавливать руководителю r{реждения выплаты

стимУлирУюЩегохараIсгера'рД}мерыкоторыхзависятоТВыполнения
показателей эффекгивности работы учреждения и работы его руководителя,

утвержденных этим органом.
в стrrлае, выполнения всех показателей эффекгиввости деятельЕости

муниципЕIльного r{реждения и работы его руководитеJUI и полrIения выплат

стиМУлирУюЩегохаракгеравМаксим€UьЕомРлrмереоплататУдарУкоВодителя
муниципального rrреждения не доJDкна превышать предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы, установленный пункгом l. l.

Без 1^reTa предельного уровня соотношения р€rзмеров среднемесячной

заработной платы, установленного пункгом 1.1 по решению отдела культуры

администраЦии мунициП€цьногО образованиЯ город Армавир, могут быть

установлены условия оплаты труда руководителей, заместителей

руководителей, главных бухга:rтеров муниципЕIльных учреждений, включенных

в соответствуюший перечень, угверждаемый отделом культуры,
Руководителю муниципЕUlьного }пrреждения выплаты стимулирующего

характера устанавливаются по решению отдела культуры администрации

муниципального образования город Дрмавир, в ведении которого нztходится

г{реждение, с rrетом показателей деятельности rlреждеЕия, выполнения

муниципальных заданий.
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Перечень и размеры выплат стимулирующего харакгера заместитеJuIм

руководителя и главному бухгалтеру устанавливЕlются руководителем
r{реждения в дополнительных соглашениях к тр}цовым договорам работников.

З. Руковолителю у{реждения, его заместитеJuIм и главному бухгалтеру

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотреЕные

разделом VI настоящего Положения.
4. Премирование руководителя производится с учетом результатов

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и поклtатеJLями

эффекгивности работы учреждения, устанавливаемыми отделом кульц?ы
муницип,rльного образования город Армавир.

Перечень премиЕrльных выплат руководителю }чреждения
устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору

руководителЯ rIреждения. ПремированИе осуIцествляются по решению отдела

культуры муниципальЕого образования город Армавир по согласованию с

заместителем главы муниципЕUIьного образования город Армавир (вопросы

социального развития).
5. Заместителям руководителя и глЕlвному бухгалтеру r{реждеЕия

устанавливаются премиЕIльные выплаты, предусмотренные разделом vII
настоящего Положения.

IV. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников

1. Индивидуальные услоВия оплатЫ труда устанавливаются работникам,
принимаемым на рабоry на срок до l года дJIя выполнения административных

функчий или проведения хозяйственных рабоц если оплата по

aооruarar"уощей должности не предусмотрена положением об оплате труда

работников r{реждения.
2. Инливилу,шьные условия оплаты трула (размер oKJIаlIa, выплать1

компенсационного и стимулирующего харакгера, а тtжже условия их

применения) определяются по соглашению сторон трудового договора с r{етом
настояшего Положения.

3. Инливидуальные условия оплаты труда отдельных работников не могут

быть хутсе условий оплаты трула работников по занимаемой ими должЕости
(профессии рабочих), предусмотреЕных настоящим Положением,

VI. Порялок и условня устаноЕIIеЕия выплат компенсационпого характера

1. оплата трула работников уrреждения, занятых на тяжелых работах,

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями тр)ца,

производится в повышенном размере. В этих целях работникам могут быть

осуществлены выплаты компенсационного харакгера следующих видов:

l) за рабоry на тяжелых работах, работах с вредЕыми и (или) опасными и

иными особыми условиями труда;
2) за рабоry в сельской местности;
з) за спечифику работы в специальных (коррекчионных) образовательных
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учреждениях, отделениях, классах или группах длJ{ обrrающихся с
отклонениями в рд}витии;

4) за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных:
при выполнении работ различной квалификации;
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;
за исполнение обязанностей временно отсугствующего работника без

освобождения от основной работы, определенной трудовым доювором;
за сверхурочIrую рабоry;
за рабоry в ночное время;
за рабоry в выходные и нерабочие праздничные дни;
за рабоry в условиях с рaвделением рабочего дня на части;
при выполнении работ в других условиях, откJIоняющихся от

НОРМШIЬНЫХ;

5) за рабоry со сведениями, составJuIющими государственную тайну;
6) педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской

пролукцией и периодическими изданиями.
2. Выплата рабсrгникам, занrIтым на TDKeJьD( работах, работах с вредными и

(иш) опасными и иЕыми особьпдr условиJIми тOца устЕlнавJIивается в

соответствии со статьей 147 Триового кодекса Российской Фелершии.
Минимальный размер повышения оплаты трула работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
тарифной ставки (оклала), установленной для рzвличt{ых видов работ с

нормЕlльными условиями труда.
Рабоmдаrель принимает меры по проведению специа.гьной оценки условий

тр}ца с чеrью разработки и реаJIизации програп.rмы действий по обеспечению
безопасньп< условий и охрЕtliы трlиа. Есrп.r по итог€lп,{ специа-rьной оценки условий
тр)ца, условия тр)да признЕlются оптимЕtJIьными, ю }казанн€ц вьшлата снимаgгся.

3. Выплата за рабоry в сельской местности устанавливается работникам
уrрежлений, расположенных в сельской местности. Размер выплаты

устанавливается - 25 процентов оклада.
Перечень работников, которым производится эта выплата, утверждается

отделом культуры администрации муниципального образоваIrия город Армавир.
4, Выплата за спешифику работы в специчlльЕых (коррекчионньrх)

образовательных rrреждениях, отделениях, классах или группЕtх дJIя

обуrающихся с откJIонениями в развитии устанавдивается всем работникам,
занятым обслуживаем и обуrением данного контингента обучаемых.

Решение об установлении указанной выплаты и ее рЕвмерах принимается

руководителем )пlрежденИя персонЕIльно в отношении конкретного работника.
Размер выплаты устанавливается в диапазоне 15 - 20 процентов оклада.

применение выплаты за спечифику работы в специ€шьных
(коррекuионНых) образоВательных )л{реждениях, отделениях, классах иJIи

группах лля обуlающихся с отклонеItиями в рдrвими не образует новый оклад

и Не )л{итывается при начислении выплат стимулирующего и компенсационного
характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

5, Размер доплат за выполнение работ различной квалификации, за
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совмещение профессий (лолжностей), расширение зон обслуживания, за

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной труловым договором, и срок, на
который они устанавливаются, опредеJIяются по соглашению сторон liрудового
договора с }п{етом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6. ПовышеннаJl оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей
l52 Трулового кодекса Российской Федерации составляет за первые два часа

работы не менее полуторного рЕlзмера, за последуюшие часы - двойного

р€вмера.
7. Выплата за рабоry в ночное время производится работникам за каждый

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до б часов.
Минима:tьный размер выплаты в соответствии с постановлением

Правительства Российской Фелерачии от 22 июля 2008 года Ne554 (О
минимшIьном размере повышения оплаты туда за рабоry в ночное время)
составляет 20 прочентов части окJIада (должностного оклада) за час работы
работника.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответств},ющем
каJIендарном году.

8. ПовышеннЕц оплата за рабоry в выходные и нерабочие праздничные

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и

нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
не менее олинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в рЕвмере не менее двойной

дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы

рабочего времени;
не менее одинарной части окJIада сверх оклада за каждый час работы,

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в

пределаХ месячноЙ нормы рабочего времени, и в раlмере не менее двойной
части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась

сверх месячной нормы рабочего времени.
9. Размеры и условия доплат работникам за рабоry в условиях с

разделением рабочего дня на части устанавливаются в трудовых договорах.
10, Прочентная надбавка за рабоry со сведениями, составляющими

государственнlто тайну, устанавливается в размере и в порядке, определенных

законодательством Российской Федерачии.
ll, Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплаtмвается

педагогическим работникам в рлrмере 115 рублей.
компенсация не образует новый минимальный размер окJIада и не

УчитыВаетсяприначислениивыплатсТимУлирfюЩегоикомпенсационного
характера.

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
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работника без применения повышающих коэффичиентов и дргих
стимулируюших выплат пропорционаJIьно обьему педагогической нагрузки, за

исключением еrкемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской пролукцией и периодическими изданиями, не образуют
новый оклад и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующего
характера.

VII. Порялок и условия установJIения выплат стимулирующего
характера

1. В целях повышения качества работы работников 1^rрежлений в

положениях об оплате труда rIреждений предусмотриваются следующие
выплаты стимулирующего характера:

l) за интенсивность и высокие результаты работы:
- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие

академические и творческие достижения;
- за разработку и внедрение и применение в работе передовых методов

труда, достижений науки;
- за выполнение особо важных и срочньrх работ;
- за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, высJгуry лет;

4) за почетное звание или }п{ен},ю степень;
5) премиальные выплаты по итогам работы,

устшrовление сптмуlrируюIчей надбавIс.I осуцествJIяется по решению

руководrтеля )чреждения в предеJIах бюджетньо< ассигноваrrий на olmary труда

работrплов у{реждения, а тдоке средств от предIринимательской и иной

приносячей доход деятельности, нaшравленIIьD( у1реждением на оплаry труда

рабоптилсов:
руковомгелей струIсгурньD( подразделенлй rrреждениJI, главньD(

спеIшzцистOв и иньrх работпиt<ов, подчиненньш зzlN{еститеJIю руФводrтеJIя -по
представJIению заместателей pyI@BolиTeJuI уФежлений;

остЕIJъньIХ работrrиков' з€lнятыХ в струсгурньD( подряlделеНИЛ( }лrреждения _

на оснокlниИ представJrения руковод,rтеJIя соответствующею структурного

под)азделениJI )л{реждеЕия.
2. ВыплатЫ за интенсивность и высокие результаты работы

устанавливается в абсолютном значении или в процентном отношении к окладу,

по одному или нескольким основаниям, указаЕным в подпункте 1 пункга l
настоящего раздела Порялка. В целях оценки интенсивности и результатов

работы работников в r{реждении разрабатываются соответствующие критерии

оценки по каждой должности, которые должны быть согласованы с

rIредителем.
Размер выплаты устанавливается - до 200 прочентов,
выплата устанавливается сроком не более 1 года, по истечению которого

сохраняется или отменяется по решению руководителя r{реждеЕия исходя из
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факгически достигIгутых показателей критериев оценки эффекгивности.
З. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в

абсолютном значении или в процентном отношении к окладу. Выплата

устанавливается сроком не более l года, по истечении которого сохраняется или

отменяется по решению руководителя r{реждения по итогам выполнения работ.
Размер выплаты устанавливается - до 200 проuентов.

4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устаItавливается в

процентах от оклада в зависимости от общего количества ле1 проработанных
поп о ессии, в сл щих азм

5. Стиr,гутплрующая надбавка за почетное звание или ученую степеЕь

устанавливается работникаМ )л{реждений, которым присвоена yIеHEUI степень,

почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, в

следующих размерах:
l0 процентов от оклада - за r{ен},ю степень кандидата наук (со лня

принятия решения Высшей аттестационной комиссии Министерства

образования и на}ки Российской Фелерачии о выдаче диплома) иJIи за почетное

звание <Засrryтсенный>;
20 процентов от оклада - за r{еную степень докгора наук (со лня

принятия решения Высшей атгестационной комиссии Министерства

obp*oru"n" и науки Российской Федерации о выдаче диплома) или за почетное

звание <Наролный>.
стимулируюшаrI выплата к окладам за наличие уlеной степени иJIи

почетного звания устанавливается по одному из предложенньrх оснований,

имеюцему большее значение.
6. Премия по итога},{ работы за период (за месяч, квартаJI, поlryгодие,

год) выплачивается С целью поощрения работников за общие результаты тряа
по итогам работы.

При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
качественная подготовка и проведеЕие мероприятий, связанных с

уставной деятельностью гIреждения;
качественнЕц подготовка и своевременная сдача отчетности;

участие в течение соответств}ющего рабочего периода в выполнении

важных работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяч, квартаJI, полугодие, год)

выплачивается в прелелах имеюшихся средств. Конкретный р€вмер премии

Размер надбавки
в процентах
от окJIада

N
r1,1п Коли чество проработанных лет

5отlгодадозлетl
10от3до5лет2
15Свьтше 5 летз.
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опредеJIяется в процентах к окJIаду (должностному оклалу), тарифной ставке

работника, или в абсолютном размере.
При увольнении работника по собственному желанию до истечениlI

календарною месяца работник лишается права на полr{ение премии по итогам

работы за месяц.
Периол, за который выплачивается премия, конкретизируется в

положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения. В
учреждении одновременно моryт быть введены несколько премий за разные
периоды работы, например, премия по итогам работы за квартал и премия по
итогам работы за юд. Премия по итогам работы за период (за месяч, квартЕIл,

полуюдие, год) устанавливается руководителем учреждения за один из

указанных периодов.
Премирование осуществляется по решению руководитеJIя учреждения в

пределах бюджетных ассигнований на оплату трула работников учрежденая, а

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленньж учреждением на оплату труда работников.

YIII. Щругие вопросы оплаты труда

l. Из фонла оплаты труда работникам ока:tывается материЕцьнаJI помоIIIь,

порядок и условия оказания материа.пьной помощи определяются в положении

об оплате и стимулировании труда работников учреждения. Решение об ее

оказаниииконкретныхразмерахприЕимаетрУковоДитель)лрежДенияна
основании письменного заявJlения работника.

2. Руковолитель учреждения имеет право делегировать руководителю

филиала полномочия по определению размеров заработной платы работников

филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в пределах средств,

направJIяемьж филиалом на оплату труда.
З. В штатное расписание гIреждений, в связи с производственной

необходимостью, моryт вводиться должЕости, вкIIюченные в ПКГ должностей

работников других отраслей, при условии выполнения работниками

учреждения соответствующих видов работ. По должностям сJIужащID(

(профессиям рабочих), размеры окJIадов по которым не определены настояцtrIм

ПоложениеМ, размерЫ окJIадов устанавливаются по решению руководитеJUI

учреждения, но не более чем окJIад по ПКГ <.Щолжности руководителей
струкгурных подразделений>>.

Начальник отдела культуры
администрации му ниципального
образования юрол Армавир )э В.Н. Зинченко
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