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ПОЛОЖЕНИЕ
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№ 53-а; на 01.01.2019, утвержд. приказом директора от 29.10.2018 № 109-а;
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приказом директора от 06.05.2019 № 52)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский
культурно-досуговый центр» (далее - Учреждение), порядок расходования
средств на оплату труда, систему материального стимулирования и
поощрения работников.
1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении,
используются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, содержащих
нормы трудового права.
1.4. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в
соответствии с распорядительными актами руководителя Учреждения (далее
- Работодатель) и осуществляющих трудовую деятельность на основании
заключенных с ними трудовых договоров, за исключением лиц,
принимаемых на работу в рамках организации трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
1.4.1. Оплата труда лиц, принимаемых на работу в рамках организации
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, производится в соответствии с договорами о
совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, заключаемыми между учреждением и
органами занятости населения; соглашениями по организации временных
рабочих мест для подростков и молодежи, заключаемыми между
учреждением и его учредителем.
2. Система оплаты труда
2.1. Общие положения
2.1.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается
способ расчета размеров вознаграждения, подлежащего уплате работникам

Учреждения за выполнение ими трудовых обязанностей.
2.1.2. Оплата труда работников Учреждения включает в себя:
- заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также
доплат и надбавок за особые условия труда (тяжелые работы, работы с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда), а также за
условия, отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещение профессий, работы за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и пр.);
- стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение
трудовых обязанностей, производимые в соответствии с настоящим
Положением и другими локальными нормативными актами Учреждения.
2.1.3.Определение размеров должностных окладов по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой должности.
2.1.4. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов,
компенсационных выплат, перечень стимулирующих выплат, в том числе
размеры персональных надбавок, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
2.1.5. Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
устанавливаются в трудовом договоре, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О
типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения».
2.2.
Размеры и порядок установления межуровневых
коэффициентов работникам учреждения, за исключением
руководителя, его заместителей и главных бухгалтеров
2.2.1. Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов
рабочих, замещающих должности по общеотраслевым профессиям,
устанавливаются в размерах согласно таблице I, по должностям рабочих
культуры устанавливаются в размерах согласно таблице 2.
2.2.1.1.
Порядок
тарификации
работ
и
присвоения
рабочим
квалификационного разряда или его повышения определен в общих
положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих.
2.2.2. Размеры межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и
отраслевым должностям руководителей структурных подразделений,
специалистов и служащих учреждений культуры устанавливаются согласно
таблице 3 в зависимости от профессиональной квалификационной группы и
квалификационного уровня на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемой работы.
2.2.3. Размеры межуровневых коэффициентов по должностям работников
культуры устанавливаются согласно таблице 4.

1.2.4. Для оформления структуры, штатного состава и штатной численности
учреждения руководитель учреждения утверждает штатное расписание и его
изменения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области.
2.2.5. Для проведения работы по определению должностных окладов
заработной платы работников, а также размеров доплат к должностным
окладам приказом руководителя учреждения создается постоянно
действующая тарификационная комиссия из числа его сотрудников.
2.2.6. В состав тарификационной комиссии могут быть включены главный
бухгалтер, работник, занимающийся кадровыми вопросами, начальник
планово-экономического отдела (экономист), а также другие лица,
привлекаемые руководителем Учреждения к работе по тарификации.
2.2.7. Председателем тарификационной комиссии является руководитель
Учреждения или назначенный им заместитель.
2.2.8. Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется
действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и
другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в
тарификационных списках по установленной форме согласно таблице 5,
которые подписываются всеми членами тарификационной комиссии.
Результаты своей работы тарификационная комиссия оформляет протоколом.
2.2.9. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 01
января и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.
2.2.10 Тарификационный список заполняется по категориям персонала по
каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания.
2.2.11. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и
внешнему), проводится отдельными строками по каждой должности
(профессии). Отдельно проводится тарификация руководителя и его
заместителей, выполняющих работу по своей специальности в
соответствующих подразделениях.
2.2.12. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех
структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках
месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям
рабочих) рассчитывается исходя из средних должностных окладов (ставок
заработной платы) по ПКГ.
2.2.13. Изменения и дополнения в тарификационный список вносятся
соответствующими вкладышами, заверенными членами тарификационной
комиссии.
2.2.14. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров заработной платы работников несет руководитель Учреждения.
2.2.15.
Изменения
размеров
межуровневых
коэффициентов
по
общеотраслевым и отраслевым профессиям рабочих утверждается
муниципальным правовым актом
администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области по представлению главных
распорядителей бюджетных средств на основании правовых актов
Российской Федерации и Ленинградской области.

2. -.16. Изменение
размеров
межуровневых
коэффициентов
по
обшеотраслевым и отраслевым должностям руководителей структурных
подразделений, специалистов и служащих учреждений культуры
утверждается муниципальными правовыми актами
администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по
представлению
отдела
по
социальной
политике администрации
Бокситогорского муниципального района на основании правовых актов
Российской Федерации и правовых актов Ленинградской области.
2.2.17. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным
уровнем второго уровня профессиональной квалификационной группы
(далее - ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, формируется
с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа или иного
избранного работниками Учреждения представителя (представительного
органа) и утверждается приказом по учреждению.
Таблица 1
Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов
по общеотраслевым профессиям рабочих, занятых на должностях в
учреждениях культуры
Квалификационный
Наименование должности (профессии)
Межуровневые
уровень
коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по
1,0000
уровень
которым предусмотрено присвоение 1
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
1,0164
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 2
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по
1,0328
которым предусмотрено присвоение 3
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
2 квалификационный
Профессии рабочих, отнесенные к
1,0492
уровень
первому квалификационному уровню,
при выполнении работ по профессии с
производным наименованием «старший»;
(старший сторож, старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по
1,0492
уровень
которым предусмотрено присвоение 4

Квалификационный
уровень

Наименование должности (профессии)

Межуровневые
коэффициенты

квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 5
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих; водитель
автомобиля, буфетчик

1,1148

Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих (в том числе повар,
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,
слесарь-электрик, оператор котельной,
слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей; столяр строительный;
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
тракторист)
То же, 7 квалификационного разряда
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные)
работы

1,1475

1,2459
1,3607

1,4262

Таблица 2
Межуровневые коэффициенты для определения окладов по
должностям рабочих культуры
Квалификационный
Наименование должности (профессии)
Межуровневьте
уровень
коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры первого
уровня»
Бутафор; костюмер; маляр по отделке
1,1115
декораций; оператор магнитной записи;
осветитель; реквизитор;

.-.залификационный
уровень

Наименование должности (профессии)

Межуровневые
коэффициенты

установщик декораций; машинист сцены;
монтировщик сцены; столяр
по изготовлению декораций
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры второго
уровня»
1
Механик по обслуживанию кинотелевизионного
1,1328
квалификационный оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по
уровень
обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5
разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию
звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор
пульта управления киноустановки;
оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС;
настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов
ЕТКС;
2
Механик по обслуживанию кинотелевизионного
1,2049
квалификационный оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по
уровень
обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда
ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой
техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; оператор
видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; настройщик
духовых инструментов 6 разряда ЕТКС;
j
Механик по обслуживанию кинотелевизионного
1,2803
квалификационный оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по
уровень
обслуживанию телевизионного оборудования 8
разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда
ЕТКС.
4
Профессии рабочих, предусмотренные первым 1,3689
квалификационный третьим квалификационными уровнями, при
уровень
выполнении важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ
Л

Таблица 3
Межуровневые коэффициенты для определения должностных
окладов по общеотраслевым должностям руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих учреждений
культуры
Квалификационн
Наименование должности (профессии)
Межуровневые
ый уровень
коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
р г
1,0328
Делопроизводитель; инспектор по учету;
квалификационн
калькулятор; кассир; машинистка; секретарь;
ый уровень
секретарь-машинистка;
Должности служащих первого
1,0492
12
квалификационн
квалификационного уровня, по которым может
ый уровень
устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1
1,0492
Администратор; диспетчер; инспектор по

“У

Квалификационн
ый уровень
квалификационн
ый уровень

2
квалификационн
ый уровень

3
квалификационн
ый уровень

Наименование должности (профессии)
кадрам; секретарь руководителя; специалист по
работе с молодежью; специалист по
социальной работе с молодежью; техник;
техник по труду; техник-программист;
художник
Заведующий хозяйством; должности
служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается производное
должностное наименование «старший».
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория

Межуровневые
коэффициенты

1,2459

Начальник хозяйственног о отдела. Должности
1,3607
служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается I
вну тридолжностная категория
4
Механик; должности служащих первого
1,4262
квалификационн
квалификационного уровня, по которым может
ый уровень
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1
Бухгалтер; инженер-программист
1,5082
квалификационн
(программист); инженер-энергетик; менеджер
по рекламе; менеджер по связям с
ый уровень
общественностью; специалист по кадрам;
специалист по связям с общественностью;
экономист; экономист по бухгалтерскому учету
и анашзу хозяйственной деятельности;
экономист по договорной и претензионной
работе; экономист по материальнотехническому снабжению; экономист по
планированию; экономист по сбыту; экономист
по труду; экономист по финансовой работе;
юрисконсульт
2
Должности служащих первого
1,5902
квалификационного уровня, по которым может
квалификационн
устанавливаться 11 внутридолжностная
ый уровень
категория
п
3
Должности служащих первого
1,7213
квалификационн
квашфикационного уровня, по которым может
ый уровень
устанавливаться I внутридолжностная
категория
4
Должности служащих первого
1,8033
кватификационн
квалификационного уровня, по которым может
ый уровень
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5
Главные специалисты в отделах, заместитель
1,9344
кватификационн
главного бухгалтера
ый уровень
Профессионатьная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

Квалификационн
ый уровень
1
квалификационн
ый уровень
2
квалификационн
ый уровень
3
квалификационн
ый уровень

Наименование должности (профессии)

Межуровневые
коэффициенты

служащих четвертого уровня»
начатьник отдела кадров; начальник отдела по
связям с общественностью

2,001

Главный* (специалист по защите информации)

2,1639

Директор (начатьник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного
подразделения

2,2131

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Таблица 4
Межуровневые коэффициенты для определения должностных
окладов по должностям работников культуры
Наименование должности (профессии)

Межуровневые
коэффициенты

Профессионатьная кватификационная группа
«Должности технических исполнителей»
Контролер билетов; смотритель музейный
1,2049
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры
среднего звена»
1,2803
Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной;
организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор; культорганизатор
Профессиональная кватификационная группа
«Должности работников культуры ведущего звена»
1,7541
Концертмейстер по классу вокала (балета); главный библиотекарь;
ведущий библиотекарь; главный библиограф; художник-декоратор;
художник по свету; художник-модельер театрального костюма;
художник-постановщик;
художник-фотограф;
аккомпаниаторконцертмейстер: администратор (старший администратор); библиограф;
библиотекарь; эксперт по комплектованию библиотечного фонда;
менеджер по культурно-массовому досугу; методист по научно
просветительской деятельности; методист библиотеки, клубного
учреждения, музея, лектор (экскурсовод); хранитель фондов; редактор
(музыкальный редактор); специалист по фольклору; специалист по
жанрам творчества; специалист по методике клубной работы;
звукооператор; монтажер.
Профессиональная квалификационная группа
"Должности руководящего состава учреждений культуры"
Главный балетмейстер; главный хормейстер; режиссер-постановщик;
1,8525
балетмейстер-постановщик;
заведующий отделом
(сектором)
библиотеки: заведующий отделом (сектором) музея; режиссер (дирижер,
хормейстер, балетмейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка
культуры и отдыха, научно-методического центра народного
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций;

о
Наименование должности (профессии)
заведующий художественно-оформительской мастерской; режиссер
массовых представлений; руководитель клубного формирования
любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного
искусства, клуба но интересам, художественный руководитель,
заведующий автоклубом, режиссер любительского театра (студии),
балетмейстер хореографического коллектива, хормейстер вокального
или хорового коллектива (студии)

Межуровневые
коэффициенты
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2.3. Порядок назначения должностных окладов и персональных надбавок
руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам
2.3.1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в
трудовом договоре (контракте) в зависимости от масштаба управления и
среднего должностного оклада работников, относимых к основному персоналу
возглавляемого им Учреждения (далее - СДО).
2.3.2. Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады основного
персонала по действующему на дату установления должностного оклада
руководителя Учреждения штатному расписанию.
2.3.3. Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных
окладов указанных работников.
2.3.4. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения
размеров должностного оклада руководителя Учреждения:
культорганизатор;
методист клубного учреждения;
методист по научно-просветительской деятельности;
режиссер массовых представлений;
руководитель любительского объединения;
режиссер любительского театра;
режиссер любительской студии;
балетмейстер хореографического коллектива;
хормейстер хорового коллектива;
хормейстер вокального коллектива (студии)
художник-модельер театрального костюма;
художник-декоратор.
2.3.5. При изменении расчетной величины в соответствии с решением совета
депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от
10.06.2011 № 174 "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений Бокситогорского муниципального района и казенных учреждений
Бокситогорского муниципального района", а также масштаба управления и СДО
производится перерасчет должностного оклада руководителя Учреждения.
2.3.6. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности
Учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда.
Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для расчета
должностного оклада руководителя Учреждения в зависимости от группы по
оплате труда, составляет:
Количество баллов

Коэффициент, выраженный в количестве
СДО, применяемый для расчета
должностною оклада руководителя
учреждения

Свыше 800
700 - 799
600-699
500-599
400-499
399 и ниже

3,0
2,75
2,5
2,25
2,0
1,75

Г руппы
по оплате труда
I
II
III
IY
Y
VI

2.3.7. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к
которой отнесено Учреждение, ежегодно утверждается постановлением
администрации Бокситогорского муниципального района на основе объемных
показателей деятельности по состоянию на 01 января текущего года.
Объемные показатели деятельности для культурно - досуговых учреждений
№ и/п

Объемные показатели

1

2

Количество клубных формирований
1

Условия
расчета

Количеств
о баллов

3
За одно клубное
формирование
действующее:
в течение года;
в течение 6
месяцев;
3 месяцев

4

5
2
1

Количество культурно-досуговых мероприятий

2

3

4

5

За каждое
мероприятие:
городского
уровня;
районного
уровня
областного
уровня
Количество творческих коллективов, имеющих За каждый
звание "Народный", "Образцовый"
коллектив
За участие
Участие творческих коллективов в фестивалях, в российских,
межрегиональн
смотрах, конкурсах
ых ;
в областных,
зональных;
районных,
городских
Количество видов платных услуг, оказываемых За каждый вид
населению в течение года
услуги

2
10
15

10

15
20
10
5
2

2.3.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей,
заместителей
руководителей,
главных
бухгалтеров
муниципальных учреждений Бокситогорского муниципального района и
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера) определяется постановлением администрации Бокситогорского
муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя
соответствующих муниципальных учреждений, в кратности от 1 до 7.
2.3.9. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений
Бокситогорского муниципального района и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной
платы работников муниципального учреждения определяется путем деления
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату
работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
2.3.10. При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального
учреждения орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя должен
исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии
с настоящим положением в случае выполнения всех показателей эффективности
деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя и
получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере».
2.3.11. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются в размере 90% и 80% должностного оклада руководителя
соответственно».
2.4. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
2.4.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по учреждению в
рублях или в процентном отношении к должностному окладу работников.
2.4.2. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными
условиями труда и иными особыми условиями труда осуществляется
пропорционально отработанному времени в таких условиях труда.
2.4.2.1. Конкретные размеры повышений определяются по результатам
проведенной в установленном порядке аттестации рабочих мест и (или)
специальной оценки условий труда на них и утверждаются приказом по
учреждению с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями
труда
1. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.
2. Уборка помещений, где предусмотрены тяжелые работы, работы с вредными и
(или) опасными условиями труда.
3. Работы, связанные с ремонтом автомобилей.
4. Иные виды работ, при выполнении которых по результатам аттестации
рабочих мест и (или) специальной оценки условий труда установлено наличие
вредных производственных факторов.

1 -.3. По результатам аттестации рабочих мест и (или) специальной оценки
>:ловий труда приказом по учреждению утверждается перечень профессий и
должностей работников учреждения, которым устанавливается повышение
: платы труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными
ссобыми условиями труда, с указанием размера повышения. Если по итогам
аттестации и (или) специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, осуществление указанной выплаты не производится.
Примерный
перечень
наименований
профессий
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работах
Водители автобусов или специальных легковых автомобилей ("Дети"),
занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников).
2. Водители: автобусов, занятые перевозкой участников профессиональных
художественных коллективов; автоклубов, оборудованных специальными
техническими средствами, осуществляющие перевозку художественных
коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.
3. Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных
документов.
Водитель легковых автомобилей, автобусов малого класса.
5. Слесарь по ремонту автомобилей.
6. Слесарь-ремонтник.
7. Слесарь-сантехник.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
А Аккумуляторщик.
10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2.4.4. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ниже 4 S-ro разрядов согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) и Единому тарифноквалификационному
справочнику
(ЕТКС)
и
выполняющие
работы,
предусмотренные этим разрядом, либо более высокой сложности. Рабочие,
выполняющие такие работы, должны обладать не только профессиональными
знаниями, соответствующими присвоенному или квалификационному разряду,
но и ориентироваться в смежных профессиях, использовать передовой
производственный опыт. Другим рабочим, не предусмотренным примерным
перечнем, оплата по более высокому межуровневому коэффициенту может
устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме
работ по трем профилям, если по одному из них они имеют разряд не ниже 6го.
2.4.5. На основе примерного перечня разрабатывается перечень профессий
высококвалифицированных рабочих Учреждения. Перечень формируется с
учетом мнения выборного представительного органа работников Учреждения и
утверждается приказом по учреждению.
2.4.6. Оплата труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с
Перечнем может устанавливаться на срок не более одного года в пределах
средств, направляемых на оплату труда работников.

2.4.7. Отмена оплаты труда по указанным разрядам является изменением
существенных условий трудового договора и осуществляется в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством.
2.4.8. Перечень пересматривается ежегодно в период проведения в Учреждении
тарификации. Изменения, дополнения, вносимые в Перечень, утверждаются в
порядке, предусмотренном для его принятия.
2.4.9. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы
устанавливается в соответствии с трудовым законодательством.
2.4.10. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере - 20
процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы.
2.4.10.1. Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время
работникам включаются в трудовой договор.
2.4.10.2. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов
следующего дня.
2.4.11. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в размере одинарной части должностного оклада за день или
час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,
и в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае-работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
2.4.11.1. В праздничные дни допускаются работы, приостановка которых
невозможна по производственно-техническим
условиям
(непрерывно
действующие
организации),
работы,
вызываемые
необходимостью
обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы.
2.4.12. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах
установленного Учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым
законодательством.
2.5. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат
2.5.1. Экономия фонда оплаты труда, а также средства, полученные от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждения
(Положение о
порядке
расходования
средств,
полученных
от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждения)
могут быть направлены на осуществление стимулирующих выплат (премий) по
следующим основаниям:
- за высокий уровень подготовки, творческую активность в организации и
проведении мероприятий;
- за освоение и внедрение инновационных методов работы, направленных на
развитие учреждения;

- за расширение и увеличение зоны платных и других услуг, приносящих доход;
- за дополнительную работу по организации летнего отдыха детей и подростков.
2.5.2. При определении размеров выплат стимулирующего характера (премий)
должно учитываться:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
2.5.3. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период
нахождения работников в различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых
отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, премия не
начисляется.
2.5.4. Экономия фонда оплаты труда, а также средства, полученные от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждения
(Положение
о
порядке
расходования
средств,
полученных
от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждения)
могут быть направлены на оказание материальной помощи в случаях:
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника; трудного
материального положения (связанного с затратами на дорогостоящее личное
лечение и лечение близких родственников (муж, жена, несовершеннолетние
дети) или других причин) на основании предоставленных документов
(больничный лист, аптечные чеки; документ, подтверждающий родство) - в
размере до 4000,00 рублей;
- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества
и т.д. - в размере до 4000,00 рублей;
- в связи с юбилейными датами (55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин) - в
размере 2000,00 рублей;
- в связи с бракосочетанием на основании представленных документов
(свидетельство о заключении брака) - в размере 3000,00 рублей;
- в связи с рождением детей на основании предоставленных документов
(свидетельство о рождении) - в размере 5000,00 рублей;
- в связи со смертью сотрудника или его близких родственников (муж, жена,
дети, мать, отец) на основании предоставленных документов (свидетельство о
смерти; документ, подтверждающий родство) - в размере 4000,00 рублей
2.5.5. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель Учреждения в соответствии с настоящим Положением,
на основании письменного заявления работника.
2.5.6. Работникам могут производиться выплаты стимулирующего характера из
средств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий на иные
цели, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в соответствии
с Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера
работникам учреждения.

п

2.5.7. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам Учреждения
устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные
настоящим разделом, с учетом соблюдения предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных
бухгалтеров Учреждения и среднемесячной заработной платы работников
Учреждения.
2.5.8. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за
исключением персональных надбавок) руководителю учреждения определяется:
2.5.8.1. распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района
по результатам работы Учреждения за месяц в зависимости от критериев
результативности
и
качества
выполнения
работы
руководителя,
устанавливаемых
постановлением
администрации
Бокситогорского
муниципального района;
2.5.8.2. распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района
в связи с юбилейными датами и/ или получением руководителем ведомственной
награды.
2.5.9. Работникам, осуществляющим деятельность на условиях внешнего
совместительства, возможны выплаты стимулирующего характера за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности учреждения в размере не более 100 % от должностного оклада.
2.5.10. Работникам учреждения, имеющим большой опыт профессиональной
деятельности, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую
индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, работающим
на условиях внешнего совместительства, по согласованию с учредителем может
быть установлена персональная надбавка в размере 150 % к должностному
окладу в пределах фонда оплаты труда учреждения.
2.6. Отдельные вопросы оплаты труда работников
2.6.1. При применении суммированного учета рабочего времени заработная
плата работникам начисляется исходя из месячного оклада по часам.
2.7. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда
2.7.1. Месячный фонд оплаты труда работников Учреждения определяется как
сумма:
- расходов на выплату должностных окладов всех штатных единиц по штатному
расписанию;
- расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат.
2.7.2. Годовой фонд оплаты труда Учреждения рассчитывается путем умножения
месячного фонда оплаты труда, указанного в пункте 2.7.1. настоящего раздела,
на 12.

