
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ

ПРИКАЗ
От 30.06.2016 года N2101

Об УТВСРЖДСIIIIIIПРIIМСРНЫХIJOЛОЖСIIIIЙ110 ОIIШIТСтруда работннков МУlIIlЦНllаЛЫIЫХ
бюджстных У'IРСЖДСННЙ,ПОДВСДОМСТlIСННЫХУнравлснню кут,гуры 11 ~Iеждународных

свшсй аДМIIIIIIстраЦIIНЗАТО г. Ссвсроморск

На основании Трудового кодекса Российской Федерации. в соотвстствии постановлснисм
администрации ЗАТО г. Североморск от 15.06.2016 г. N2 718 "Об оплате труда работников
МУНИl(llllaJlЫIЫХбюджетных, автономных и казсииых учрсждсний ЗАТО г.Ссвсроморсю>

ПРИКАЗЫВАIO:

1. Утвердить "Примсриое lюложеиие об онлате труда работников муниципальных
бюджетных учрсждсний куш,туры, IюдведомствеШIЫХ Управлению культуры и
мсждународных связсй администрации ЗАТО г. Североморск» (Приложение N2 1).
2. Утвердить "Примернос ноложснис об оплате труда работников муницинальных
бюджетных учреждений дополнительного образования, нодведомственных Управлению
культуры и мсждународных связей администрации ЗЛТО Г. Ссвсроморсю> (Приложение
N22).
3. Утвсрдить "нримерное ПОЛОЖСllllеоб оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений нодведомственных Управлснию культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Севсроморск осуществляющих дсятельность в области
бухгалтсрского учета» (Приложсиие N2 3).
4. Руководитслям учреждсиий подведомствсниых Унравлсиию культуры и
~lеждународных связей администрации ЗАТО г. Североморск (Обухова О.Г .. !,рягиня
с.В., Петрова II.В., Герасименко ЕЛ., Мороз Ю.Н., Гофименко О.А., Павлова Л.Л.,
Смириова А.О., Ромеиская Го.Л., Силушина Д.В., llИlЦсла И.В.) внести изменения в
положения об оплате труда, в соответствии с настоящим приказом в срок до 01.] 0.20 16 г.
5. Приказ УКиМС от 15.04.2016 г. N2 60а призиаТl>утратившим СИЛУс 01.07.2016 г.
6. Контроль за исполнснисм нриказа оставляю за собой.

З.М. КРУГЛIIК



Приложение N~ 1
К приказу УКиМС от 30.06.2016 N2 101

Примсриос ИОЛОЖСIIIIС
об ОIIШIТСтруда ра60ТIIIII;:01lМУIIIЩIllIaЛЫ'ЫХ6юджетиых

учрсждсний 1')'Jlbl)'Pbl, ИОДIIСДО~IСТIIСIIIIЫХУираllJlСIIIIЮ "1'лы)'ры 11 мсждуиародиых
СIIII'JСЙаДМlIIlIIстрации ЗАТО г. ССIIСРЩIO(JСК

1.Общие ИО.10жеиия

1.1. 11астоящее примерное ноложение об оплатс труда работников
~!УIIIЩllЛальных бюджетных учреждений культуры, нодведомствеllllЫХ Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Ссвероморск (далее -
Управление), разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от
20.04.2007 N2 54-ФЗ «О внесеlll1l1 изменсний в Федеральный закон «О минималЫlOм размере
оплаты труда» и другие законодательные акты РФ», расноряженисм Правительства РФ от
26.11.2012 N2 2190-1', Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N2 16711, Приказом
Министсрства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 N2 570 «Об
утвсржденни нрофессионалЫIЫХ квалификационных групш>, приказом МинздравсоцразВИТllЯ
РФ от 30.03.2011 N2 251н «Об утверждении Единого квалИфИКШ!llOНllOГОсправочника
должностей руководителей, спсциалистов и служащих». Законом Мурманской области от
27. J 2.2004 N2 561-01-ЗМО «О мсрах социальной IlOддержки отдслы!ых катсгорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типю>, постановление~!
администрации ЗАТО Североморск от 11.04.2005 N2 188 "Об установлении и выплате
ежемесячных надбавок к ДОЛЖIIOСТНЫМокладам рабочим и служащим за стаж работы в
муниципальных оргаШlЗаl{ИЯХкультуры и искусства ЗАТО г. Североморск", постановлеllием
администрации ЗАТО г. Североморск от 15.03.2005 N2 128 «Об установлении и вынлате
ежемесячных надбавок к должностным окладам за библиотечный стаж работы библиотечным
работникам муниципальных учреждений ЗАТО г. Ссвероморсю>, постановлением
администрации ЗАТО г. Североморск от 15.06.2016 г. N2 718 «Об онлате труда рабоТJIИКОВ
МУНИI{ИПальныхбюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО г.Североморсю>.

1.2. Примерное l1Оложение 110онлате труда работников муниципалЫIЫХ бюджетных
учреждений культуры, нодведомственных Управлснию культуры и ~Iеждународных Сllязей
администраl{ИИ ЗАТО г. CeBepo~!OpeK (далее - нримсрное положснис) прсдусматршшет
формирование единых подходов к регулированию заработной IlJIаты работников
МУlIIlЦипалЫIЫХбюджетных учреждсний культуры муниципального образования ЗАТО г.
Североморск (далее - учреждений) на ОСНОВСдолжностного оклада в зависимости от
должности. а также выплат компенсаl{ИОННОГОхарактера, стимулирующсго характера и
Ilремий.

1.3. Примерное ноложение но ОllJштетруда включает в себя:
порядок фОР~lироваllllЯ фонда оплаты труда работников муниципалЫIЫХ

бюджстных учреждений культуры ЗАТО г. CeBepo~!OpCK,подвсдомственных Управлению
(далее - рабоТJIИКИМБУК);

условия оплаты труда и порядок онределсния ДОЛЖI!ОСТНЫХокладов раБОТНИКОII
МБУК;

пеРС'lень, порядок и условия установления выплат компенсационного и
стимулирующего характера с порядком и условиями установления IlOlIышающих
коэффициентов к должностным окладам (оклада~l) рабоТIIИКОВМБУК;

норядок на'lИСЛСIJl1Ядонлаты до рюмсра МИllИМалыюй заработной платы.
установлснного в Мурманской области.



Система оплаты труда работников МБУК устанавливается коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативньши актами в соответствии с трудовым
законодатсльством, иными НОР~ШТИВlIЬШИправовьши актами Российской Федерации,
содержащюш нормы трудового права, нормативными Ilравовыми актами ЗА ТО г.
Североморск, а также IШСТОЯЩЮIПРИ~lерньш положснием по согласоваШIlО с Управлением и
прсдставитсльным opгaHO~1 учреждсния (при наличии такого представительного органа).

Систе~ш оплаты труда работников МБУК устшшвливается в положениях об ОIIлате
труда учрсждения с учеТО~I:

а) еДlillОГО тарифно-квалИфИКШllIOННОГО справочника работ и профессий рабочих,
сдиного квалИфИКШ1ИОШlOГО справочника должностей руководителсй, специалистов и
служащих или профсссиональных стандартов;

б) персчня видов выплат комнеНСШllIOНIIOГОхарактера;
в) персчня видов выплат СТИМУЛИРУlOщегохарактера;
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых ОТllOшений;
д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и

качсства работы, а также их ЗШillтересованности в эффективном функщюнировании
структурных нодразделений и учреждсния в цслом, в IIOВЫШСНИИкачества оказываемых
услуг;

с) достигнутого уровня оплаты труда;
ж) обеспечсния государствеНllЫХ гарантий по оплате труда;
з) фонда оплаты труда, сформированного IШкалендарный год;
и) порядка аттестации работников МБУК, устанавливаемого в соотвстствии с

законодательством Российской Федерации;
к) систем нормирования труда, опрсдслясмых руководителем учреждсния с учеТО~1

мнения прсдставительного органа работников МБУК IIЛlI устанавливасмых коллективным
договором на основе типовых HOP~Iтруда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых
и иных норм труда, включая IIOP~lbl времени, нормы выработки, нормативы численности,
типовые (рскомсндуемые) штатныс нормативы, нормы обслуживания и другис типовые
нормы, утверждасмые в норядке, установлешlOМ законодательством Российской Федсрации).

Псресмотр норм труда допускается в норядке, УСТШIOВЛСНIIOМтрудовым
законодательством, по мере совершснствования или внсдрения новой техники. технологии и
нроведения организационных либо иных мероприятий, обеСllеЧllВШОЩИХрост ЭффСКТIШllOСТlI
труда.

О ввсдении новых HOP~Iтруда работники должны бьпъ извещены не позднсс чем за два
мссяца.

1.4. Заработная плата работников МБУК (включающая все прсдусмотренные системой
оплаты труда виды выплат, примеНЯС~lые у соответствующего работодателя. НСЗШ!llСИМОот
источников этих вьшлат), отработавших УСТШlOвлснную законодательством Российской
Федерации месячную норму рабочего времсни, ИСIIOЛШШНIIIХсвои трудовые обязанности
(нормы труда). не может быть нижс размера минимальной заработной платы, установлснного
трехсторонним соглашснием о минимальной заработной плате в Мурманской области 11<1
соотвстствующий период, заКЛЮ'lенным между Прашпельством Мурманской области,
Мурманским областным совстом нрофсоюзов и Союзом 11РОМЫШЛСННИКОВИ
предпринимателсй (работодателей) Мурманской области.

1.5. Заработная плата каждого работника МЕУК зависит от сго квалификаЦШI,
сложности ВЫIIOJIlIЯСМОЙработы. количества и качества труда. а такжс от ЗШШТСРССОВШIIIОСТИ
работников в ЭффСКТllВlIOМфункционировании структурных подразделений и учреждсния в
целом, в повышении качества оказываеl\.IЫХ услуг 11 !\fаКСИi\1аЛI>JJЫ~f раЗl\lером не
ограничивается.



1.6. Оплата труда работников МБУК, занятых по совместительству, а также на условиях
IlеIЮЛНОГОрабочего времени, пронзводится ПРOlюрпионалыю отработанному врсмсни.
Определение размеров заработной платы по ОСIЮВПОЙдолжности, а также по должности,
заннмаемой в порядке СОВ~lеститеЛЬСТIШ,нроизводится раздельно по каждой из ДОЛЖНОСТСЙ.

1.7. Условия оплаты труда. включая размеры должностного оклада работника МБУК.
повышающие коэффициенты, выплаты КО~lIIенсационного характера и выплаты
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или
в дополнительное соглашение к нему.

1.8. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендустся использовать
IIримерную форму трудового договора с работником МБУК, приведенную в приложении N~3
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(МУШП1ипальных)учрсждсниях на 2012-2018 годы.

1.9. Руководитель учреждения в пределах имсющихся средств на оплату труда
работников МБУК самостоятельно определяет размеры должностных окладов (окладов), а
также размсры повышающих коэффициентов, доплат, иадбавок, премий и других мер
материального стимулирования.

1.10. Должности работннков МБУк. включаемые в штатное расписаиие учреждения,
должны cooTBeTcTBoBaTI,:
- уставным целям учрсждения;
- общероссийскому классифнкатору профсссий рабочих, ДОЛЖНОСТСЙслужащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94).

2. ПОрЯДОI>формнроваllllll фонда онлаты труда раБОПlIIl>ОВМБУК

2.1. Фоид оплаты труда (далес - ФОТ) работников МБУК формируется на
календарный год раздслыю, исходя из довсденного объёма субсидий на финансовос
обсспечение выполнсния учреждением муниципального задания, направлясмых учреждснием
па оплату труда и средств от иной приносящей доход дсятельности.

При фОР~1IIрованииФОТ работников МБУК учитываются слсдующие основания;
-должностной оклад (оклад) по должностям (профессиям) работников.

прсдусмотренных Положснием об оплатс труда работников МБУК соответствующсго
учреждения;

выплаты компенсаЦИОШЮI'О характера, предусмотренные настоящим
примерным положением об оплате труда;

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим примерным
положением об оплате труда;

иные выплаты в соответствии с законодательством РФ.
2.2. ФОТ работников учреждения включает базовую, специальную,

компеПСaJlИОНН)'IОи стимулирующую части.
ФОТ = (ФОТб + ФОТс) + ФОТк + ФОТст, где:

ФОТ - фонд оплаты труда работников МБУК:
ФОТб - базовая часть ФОТ, обеспечивает выплату гарантированных должностпых

окладов (окладов) работников МБУК.
ФОТс - специальная часть ФОТ, обеспечивает вынлату начислений с учетом

повышающих коэффициснтов к должностному окладу (окладу) образующих должностной
оклад увеличепный на величину повышающих коэффициентов.

ФОТк - компеНСШ\lIOIIIШЯчасть ФОТ, обеспечивает выплаты компеllсаЦИОIllIOГО
характера.

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. обеспечивает выплаты стимулирующего
характера.



Базовая, специальная и компенсаuиопная части составляют не более 70% от ФОТ. а
стимулирующая часть ФОТ - не мснее 30 %.

(ФОТб + ФОТс) + ФОТк - нс болес 70%.
ФОТст - не менее 30%.
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характсра опрсдсляются руководителем

учреждсния в пределах СРСДСТВ.направляемых на оплату труда. самостоятельно и
закренляются в коллективном договорс, ЛОКaJlЫIOМакте учреждения с учетом мнения
представитслыlOГО органа У'lреждения.

В uелях повышения заинтерссованности руководителя учреждения в повышенин
эффектиВlIOСТИдсятслыюсти учреждения, Управлением формируется премиальный фонд
руководителя учреждения, в абсолютном размере, но нс более 5 % объёма субсидий на
финансовое обсспечение ВЫПОЛllения учрсждением муниuипального задания.
нредусмотренных на оплату труда работников учреждения на тскущий финансовый год.
Условия и порядок вынлаты прсмиалыюго фонда утверждаются нрика'юм Управлсния.
I-Iсиспользованные средства нремиального фонда руководителя учреждения могут бьГlЪ
псрсраспредслены и нанравлены на выплаты стимулирующего характера работника~1 МБУК
в порядке, предусмотрснном для стнмулирования работников МБУК локальным
нормативным актом учреждения, принятым с учстом мнения представитслыюго органа
работников.

2.3. При формировании ФОТ работников МБУК реКШlсндуется устшшвливап,
СООТllOшсннс ФОТ работников основного нсрсонала (ФОТоп) и ФОТ работников
административно-унравленчсского и вспомогательного псрсонала (ФОТпп) учреждения:

ФОТ = ФОТон (не менсс 60 %) + ФОТпп (не более 40%).
Унравление в праве самостоятельно утвсрждать СООТlIOШСlшеФОТ работников

основного нерсонала (ФОТоп) и ФОТ работников администраТИВlIO-управленческого и
вспомогатсльного персонала (ФОТпп) У'IРСЖДСНИЯ.

Псречеш, должностей, профессий рабоТIIИКОВМБУК, ОТIIосимых к основному
персоналу по видам ЭКОНОМИ'lескойдеятельности и персчснь ДОЛЖIIOСТСЙ,относимых к
адмшшстративно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждсний.
утвсрждастся Управлением по каждому учреждению.

3. Поридо" 11УСЛОIIIIИ ()lIлаты труда раБОТlIII"ОВ МI)УК

3.1.Условия ОllЛатытруда работников МБУК
3.1.1. Заработная плата работников МБУК состоит из:

должностного оклада (оклада);
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характсра.

Должностной оклад (оклад) работника МБУК устшшвливается руководителем
учрсждения диффсреlЩllРОВШIIIО и учитывает уровень квалификации и требования к
профессиональной подготовке соответствующей профессиональной квалификаЦИОllНОЙ
ГРУIШЫс учетом сложности и объема выполняемой работы.

3.1.2. Размсры ДОЛЖIIOСТlIЫХокладов работников МБУК, ЗШIЮIШОЩИХдолжности
служащих культуры, устанавливаются дифферснцировашю, на основе отнесения занимасмых
ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ).

3.1.3. Минимальные раз~lеры ДОЛЖIЮСТНЫХокладов (окладов) работников МБУК.
осущсствляющих профессиональную деятсльность по общеотраслевым должностям
служащнх и 110 профсссиям рабочих, установлены ПОСТШlOвлеШlемАдминистрации ЗАТО г.
Североморск от 11.07.2012 г.N~550 «Об утверждении примерного IlOложеШIЯпо оплате труда
работников ~IУНИЦllПальных учреждений ЗАТО г. Североморск, осуществляющих



МБУК.
N2 J к

окладов (окладов) работников
соответствии с Приложснием

IlрОфСССllOlШЛЬНУЮ деятсльность по общеОТраСЛСВЫМ ДОЛЖНОСТЯ~I СЛУЖаЩИХ и [10
общеОТраСЛСВЫМ профессиям рабочнх».

3.1.4. МНIIII~ШЛЫlые рюмеры должностных
укюшшых в поднункте 3.1.2, УСТаlШВЛlШШОТСЯв
Настоящему примсрному положению.

3.1.5. Индексщия ДОЛЖIIOСТНЫХокладов (окладов) работников МБУК осуществлястся
с учетом нормативных правовых актов Российской ФедеРШНIИ. Правительства Мурманской
области, органов местпого самоуправления, предусматривающих ипдексацию (повышение)
фонда оплаты труда (заработной IlIIаты) и оформлястся приказом руководитсля учрсждения.

Всличина нндексированного ДОЛЖНОСТllOго оклада (оклада) работника МБУК
подлежит округленню до ближайшего целого рубля.

3.1.6. Положение об оплатс труда работников МБУК должно прсдусмаТРИВаТЬ
фиксированные рюмсры должностных окладов (окладов) примснитслыlO к соответствующим
ПКГ и квалификационным уровням ПКГ 11 нс может содержать МИНlJмалЫJЫС рюмсры
ДОЛЖНОСТНЫХокладов (ОКЛадов).

3.1.7. Штатное расписанис учреждения УТВСРЖДаСТСЯруководителсм учрсждсния
самостоятельно с учетом условий формирования нового штатиого раснисания и ОПТИМlIЗации
дсйствующсй штатной численности работников и вклю'raет в себя все должности служащих
(профессии рабочих) ДШIIIОГО учреждения, соответствующис Общсроссийскому
классификатору профессий рабочих, должностсй служащих и тарифных рюрядов (ОК 016-94).

3.1.8. Руководитель учреждсния ие вправе:
устанавливать рюмеры должностных окладов работников МБУК ииже

~lllIIималЫIЫХ размсров должностных окладов, устшювлснных постановленнями
Администрации ЗА ТО г. Североморск и настоящим ноложснием;

устанаВЛИВаТЬ повышающис коэффициенты за налИ'IIJС средисго или высшего
профсссионального обрюования по должностям работников, квалификащюнныс
характсристики которых не содержат трсбований о наличии срсднсго ИJIII высшего
профеССIЮНалыlOГО обрюования;

устанавливать различные рюмсры должностных окладов (окладов) по одним и
тем же ДОЛЖIЮСТЯМработников с одинаковой квалификацией, входящих в один и тот же
квалификационный уровень ПКГ, выполняющих одинаков)~о трудовую функцию;

применяТl, наимснования должностей (нрофсссий) работников, нс
соответствуюшис наименованиям должностсй руководителей, специалистов 11 служащих,
профессий рабочих, ирсдусмотренным Общероссийским классификатором профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).

3.2. Порядок и условия установлсния повышающих коэффициентов к ДОЛЖНОСТlIЫМ
окладам (оклада~l) работников МБУК .

К должностному окладу (окладу) работника МБУК по уровню соответствующей ПКГ,
в соответствии с нормативными правовыми актами ЗА ТО г. Ссвсроморск, могут
устанавливаться следующие повышшощие коэффициенты:

за квалнфикащlOНН)W категорию;
специалистам за работу в ссльских населённых IIYHKTaxи посёлках городского

типа.
3.2.1. Повышающий коэффициснт за квалификшщонную категорию, образующий

новый оклад, Ile применяется к общеотраслевым профессиям служащих и профсссиям
рабочих, т.к. минимальные оклады 110 соответствующим категориям и квалификаllИОННЫМ
грунпам устанавливаются в соответствии с п. 3.1.3.

Повышающий коэффициснт к ДОЛЖIIOСТНОМУокладу (окладу) за квалификационную
категорию устанавливается работника~1 МБУК, занимающим должности служащих культуры,



с целыо стимулирования к качественному результату труда, профессионалЬНО~IУросту путем
повышения профессионалыюй квалификации и компетеllТИОСТl1.

Повышающий коэффициеllТ к должиостиому окладу за квалификациоиную категорию
устаиавливается работиикам МБУК, занимающим должиости служащих культуры, в
соответствии с подпуиктом 3.1.2, иредус~штривающие виутридолжиостное категорирование.
с учетом требований к профсссионалыюй Iюдготовке и уровню квалификации.

Рекомендуемые размеры повышающих КОЭффИЦllеIIТОВ:
- ведущий - 0.2;
- высшей категории- 0.15;
- первой категории - 0,1;
- второй категории - 0.05.

Размер повышающего КОЭффlll{иеита к должностному окладу (окладу) :щ
квалификационную категорию устанавливается локальным иормативиым актом учреждеиия
при присвоешlИ работиику МБУК. ЗШlимшоще~IУ должиость служащего культуры.
соответствующей категории в соответстВlIИ с законодатеЛЬСТВШIРФ.

Должиостной оклад высококвалифицированных рабочих. занятых на важиых и
ответственных работах, устанавливается исходя из размера должности ого оклада рабочего 8 .
разряда с увсличением его на ПОВЫШШОIllИЙкоэффицнеllТ 1.1-1.2.

Должиостиой оклад высококвалифицированиых рабочих, заиятых на особо важиых и
особо ответствеииых работах, устанавливается исходя из размера должиостиого оклада
рабочсго 8 разряда с увеличением сго иа ПОВЫШШОIllИЙкоэффициснт 1.3-1А.

Псрсчсиь рабочих. занятых на важных и ответствеииых работах и IШособо важных и
особо ответственных работах. устанавливается руководителе~1 учреждения.

3.2.2. Снециалистам за работу в сеш,ских населённых пунктах и посёлках городского
типа Мурманской области устанавливается lIовышающий КOJффИI{ИСIIТв размере 0.25 к
должностному окладу (окладу), образующий новый должностной оклад.

3.2.3. В случаях, когда к ДОЛЖIIОСТНОМУокладу (окладу) работника МБУК полагастся
применение повышающего коэффициента по двум основаниям, размср каждого
повышающего коэффициснта в абсолютной всличине исчисляется от должностного оклада
(оклада). путём умножсния должностного оклада (оклада) на зиачеиие соотвстствующсго
повышающего коэффициента, без учета абсолютной величины 110вышшощего коэффициента,
устаиовлсииого по другому основанию.

3.204. При исчислении компенсационных и стимулирующих выплат применяется
должностной оклад (оклад). увеличенный иа абсолютные веЛИЧllIIЫуказанных повышающю.
коэффициеllТОВ.

3.3. Порядок н условия установления ВЬШJШТ ко:о.fПСIIСШlИОШIОГО характера
3.3.1. Выплаты ко~шенсаЦИОIIНОГОхарактера устанавливаются в УЧРСЖДСIIIIIIв

соотвстствии СПеречне~1 видов выплат комнснсаЦИОIIIЮГОхарактера.
3.3.2. К выплатам компенсационного характсра относятся выплаты работникам МБУК

за труд:
на работах с врсдными и (или) опасными условиями труда;
в месТlЮСТЯХс особыми климатическими условиямн;
при ВЫIЮШlенииработ различной квалификации;
при совмещении профессий (должностей). расширении зон обслуживания.

увсличении объсма работы или ИСlюлнеНlII1 обязаиностсй врсмснно отсутствующсго
работника без освобождения от работы. определенной трудовым договором;

• при сверхурочной работс;
в выходныс инерабочие праздничныс ДlIII;
13 ночное время.



13ыплuты компенсациоиного характера (за исключением выплат за труд в местностях с
особыми климатнческими условиями) УСТШIaвливаются в процснтах или в абсолютных
размерах к должностному окладу (окладу), согласно пункту 3.2.4.

3.3.3. Оплата труда работников МБУК, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, ПРОlJ3водится в повышенном размере по рсзультатам провсдения
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест).

МНlllшальный размер повышсния оплаты труда составляет 4 %.
3.3.4. В районах Крайнего Севера и Ilриравненных к ним местностях к заработной

плате работников МБУК. за ИСКЛЮЧСlшемвыплат прсдусмотрснных п. 3.4.1.2. настоящего
гюложения, в соотвстствии с действующим законодательством, применяются:

районный коэффициеит в размере 1,5;
процеНТIШЯнадбавка за стаж работы в районах Крайнего Севсра в размере до 80

%.
3.3.5. При выполнеlШИ работником МБУК с повременной оплатой труда работ

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.
3.3.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику

МБУК, ВЫПОЛllяющему наряду со свосй основной работой, определенной трудовым
договором, дополнитсльную работу по другой Ilрофессии (должности).

Размер доплаты и срок, на который она устанавливастся, определяются 110СОl"llашению
сторон с учетом содержания и (или) объема ДОПОЛllительнойработы.

Доплата за расширение зои обслуживания устанавливается работнику МБУК,
выполняющему наряду со свосй основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу но одной и той жс нрофессии (должности).

Размер доплаты и срок. на который она устшшвливастся, определяются по соглашению
сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата за увеличение объема работы или ИСllOлнение обязаниостей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, опрсдслснной трудовым договором,
устанавливается работнику МБУК в случае увеличения установленного ему объема работы
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором.

Размер донлаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению
сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Для выполнения работ, связанных с временным расширснием объема окюывасмых
учрежденисм услуг, учреждснис вправс осуществляТl, при влечение помимо работников,
ЗШlIIмающих должности (профсссии), прсдусмотренные штатным раснисанисм, других
работников на условиях срочного трудового договора или гражданско-правового договора за
счст средств, поступающих от при носящей доход дсятельности.

3.3.7. Свсрхурочная работа онлачивается за псрвые два часа работы IICмснсс чем в
полуторном рюмере, за последующие часы - не менес чсм в двойном рюмсре.

3.3.8. ДОllЛата за работу в выходные и нерабочис Ilраздничные дни ПРОlIЗводится
работникам МБУК, нривлекавшимся к работе в выходные и нсрабочис IIраздничныс дни.

Размер доплаты составляет:
Ile менес одинарной дневной ставки сверх должностного оклщщ (оклада) при

работе полный дснь, ссли работа в выходной или нерабочий IlРЮДНИЧНЫЙдеш, 11РОIIЗВОДШIaСЬ
в прсделах мссячной нормы рабочего врсмени, и в РЮ~IСРСнс менее двойной днсвной ставки
сверх должностного оклада (оклада). ссли работа IlроизводилаСI, сверх месячной нормы
рабочсго времени;

не менсе одинарной части i10ЛЖНОСТlIOГОоклада (оклада) свсрх i10ЛЖIIOСТНОГО
оклада (оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий IlРаздничный
дснь IIроизводилась в прсделах месячной нормы рабочего врсмсни, и в РЮ~lерс нс мснсс



двойной части должностного оклада (оклада) свсрх ДОЛЖIЮСТlЮГОоклада (оклада) за каждый
час работы, если работа пронзводнлась сверх мссячной нормы рабочего временн.

3.3.9. Доплата за работу в ночное время нроизводится работника~1 МБУК за каждый
час работы в ночнос время. Ночным считастся время с 22 часов до 6 часов.

Минимальный размер доплаты - 20% части должностного оклада (оклада) за час работы
работника. Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы онределястся HYTe~!
дсления должностного оклада (оклада) работника на количество рабочих часов по календарю
в данном месяце.

3.4. Порядок и условия установления ВЫIIJШТ стимулирующсго характера
работникам МБУК.

3.4.1. В учреждснии устанавливаются вынлаты стимулирующего характера в
соответствии с Перечнем видов вынлат стимулирующего характера:

3.4.1.1. Рско~!сндуе~lые виды стимулирующих вынлат работников МБУК:
а) Персональный IIOВЫНIaЮЩИЙкоэффициент к должностному окладу (окладу)

устанавливастся работникам МБУК с учстом уровня профессиональной подготовки, важности
выполняемой работы, стспсни самостоятслыlOСП! и ОТВСТСТВСIIIIОСТИнри ВЫПОЛНСШIII
поставлснных задач, нродуктивной работы 110 совершенствованию знаний и'
профессионального мастерства, обрюования, развития коммуникативных снособностей,
внедрения рациональных форм, методов соврсменных профессионалЫIЫХ и инфОР~I3Ц1ЮIIIIЫХ
технологий и других факторов.

Рскомендусмый размср нерсонального IJOвышающего КОЭффШIИСlпа
устанавливается до 2.0. Раз~1ер выплаты с учстом данного коэффициента рассчитывастся
путем умножсния размера ДОЛЖIЮСТlЮГОоклада (оклада) работника (в соответствии с пунктом
3.2.4) на значеlll!е 11ерсонального повышающего коэффициента.

Выплаты по IIСРСОНалыюмуповышающему коэффициенту к ДОЛЖНОСТНО~1У
окладу носят стимулирующий характер, должносТlЮЙ оклад (оклад) не увеличивают и не
учитываются при начислении IIIIЫХ стш!улирующих и КО~lIIенсаЦИОШIЫХвыплат,
онределяемых в процентном ОТlюшении к должностному окладу (окладу). за исключением
компенсационных выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(п.3.3.4.).

Рещение о введении указанного персоналыюго IJOвыщающего коэффициента
пршшмастся руководителем учреждения с учетом обсснечсния финансовыми средствами и
устанавливается на определенпый нериод времени (месяц. квартал, год) в тсчеШII!
соответствующего калсндарного года.

б) Надбавки:
1. Надбавки за стаж работы:
1.1. Надбавка к должностному ОК.'l3ду(окладу) (в соответстВlIИ с пунктом 3.2.4) за стаж

работы в муницинальных организациях (учреждениях) КУJII,ТУРЫи искусства устанавливается
работникам МБУК, занимающим должности рабочих и служащих. в следующих размсрах:

при стаже работы от 5 лет до 1О лет - 20%;
при стаже работы от 1О лет до 15 лет - 25%;
при стаже работы от 15 лет до 20 лет - 30%;
при стаже работы от 20 лет до 25 лет - 35%;
при етажс работы свыше 25 лет - 40%.

1.2. Надбавка к ДОЛЖНОСТllOмуокладу (окладу) (в соответствии с ПУIIКТОМ3.2.4) за
библиотечный стаж устанавливается библиотечньш работникам в следующих РЮ~lсрах:

при стаже работы от 5 лет до 1О лст - 20%;
нри стаже работы от 1О лет до 15 лет - 25%;
нри стажс работы от 15 лет до 20 лст - 30%;



при стажс работы от 20 лет до 25 лст - 35%;
при стаже работы свышс 25 лет - 40%.

1.3. Установленис (измсненис) размера надбавок за стаж "ри изменении стажа работы
про изводится со дня достижения стажа, дающсго нрава на увеличение размера шщбавки.

Стимулирующая надбавка за стаж начисляется исходя из размсра должностного оклада
(оклада) работника МБУК и выплачивается ежсмеся'шо одновременно с выплатой заработной
платы.

Надбавки за стаж к ДОЛЖIЮСТНОМУокладу носит стимулирующий характер,
должностной оклад (оклад) нс увсличиваст и не учитывастся I!РИ начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат к должностному окладу (окладу), за
исключснием компенсационных ВЫlшат за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (3.3.4).

Рсшение об установлении работнику МБУК стимулирующей надбавки за стаж работы
офор~tляется приказом руководителя соответствующего учреждения. Размср надбавки за стаж
работы раСС'lИтывается в соответствии с нуиктом 3.2.4.

2. Надбавка к ДОЛЖНОСТНШIУ окладу (окладу) за сложность, наlIряженность
(интснсивность), высокис рсзультаты работы устанавливастся работникам МБУК с учётом:

ишщиативы, творчества и нрименеиия в работе современных форм и методов
организации труда;

участия в выполнеНИII особо важных и срочных работ;
ИlIТснсивности и нанряжснности работы, связанные со спсцификой учреждения;
совмещения одновременно ряда функций, работы по нескольким направлениям;
организания и нроведение мероприятий. нанравлснных на ПОВЫШСШIС

авторитста и имиджа учреждения срсди насслсния.
непосредственного У'IaСТИЯ работника МБУК в реализации мероприятий по

осуществлению функций и полиомочий муииципалыюго заказчика (разработка тсхнических
заданий, спецификаций, работа в аукционной, коикурсной, котировочной комиссиях,
составление ОТЧСТlюй докумснтации, разработка предЛожений по эффективности
расходования средств учрсждсния);

Надбавка за сложность, нанряженносп, (интеНСИВlЮСТI,), высокис результаты
работы выплачивается работникам МБУК с учетом обсспечения финаисовыми средствами, за
счет средств, направляемых на онлату труда и/или срсдств от приносящсй доход дсятслыiOСТИ,
IIреДСЛЫIЫМИ размерами нс ограШl'lСl1a и зависит ОТ личного вклада каждого работника
МБУК.

Надбавка за сложность, наПРЯЖСIIНОСТЬ(интенсивность), высокис рсзультаты работы
носит стимулирующий характер, должностной оклад (оклад) ие увеличиваст и не учитывастся
при IIaЧИСЛСНИИИНЫХстимулирующих И компенсационных выплат к должностному окладу
(окладу), за исключснисм КО~lIIенсационных вынлат за работу в местностях с особыми
климатичсскими условиями (3.3.4).

Надбавка за сложность, нанряженность (интеНСИl!llОСТЬ), высокие результаты работы и
её размер устанавливается приказом руководителя учреждения на опредсленный период
врсмсни, в тсчение соответствующего калсндарного года, 110истсчснии которого можст Быlъ
сохранена или отменена. Надбавка устанавливастся в I1роцентном ОТlЮIIIСНИИк должностному
окладу (окладу) в соответствии с IIYHKTO~I3.2.4, либо в абсолютной величинс.

3.4.1.2. 13 нслях поощрсния работников МБУК за выполненную работу, им могут
сдиновременно выплачиваться нрсмии. Основанием для выплаты прсмий является решение
руководителя учреждения, оформленнос приказом, в котором такжс указывастся размер



премии в процснтном отношении к должностному окладу (окладу) (в соответствии с нунктом
3.2.4), либо в абсолютной всличине.

Виды прсмий единовременно выплачиваб1ЫХ работникам МБУК:
- за основные результаты работы за период (месяц, квартал, год);
- за выполненис особо важных или срочных работ;
- за качество ВЬШОJIНЯС~IЫХработ.

Районный коэффнциент и процснтная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
севера к указанным выше прсмиям не применястся (3.3.4).

а) Выплата премии за основныс результаты работы за период (мссяц, квартал, год)
про изводится в предслах экономии фонда оплаты труда учрсждения, а также средств от
приносящсй доход деЯТСЛЫЮСПI,направляемых учрсждением на оплату труда работников
МБУК и прсдусматривается с цслью поощрения работников МБУК по итогам работы за
псрнод (месяц, квартал, год). РаЗ~lер премий за основные результаты работы за период (месяц,
квартал, год) маКСЮIaЛЬНЫМраЗ~lером не ограничивается.

Решенис о премировании за основные результаты работы за период (месяц, квартал,
год) работпика МБУК и размере ПрбlllИ в абсолютном значении, выплачиваемой работнику
МБУК, принимается руководителсм учреждения и оформляется приказом.

При премпровании учитывастся:
результаты выполнения цслсвых Iюказатслсй ЭффСКТИВlюстн деятельности

работников МБУК, определснных JЮКальнымиактами учреждения;
- успешнос 11добросовестнос НСПОЛНСllllеработником МБУК своих ДОЛЖНОСПIЫХ

обязаlllЮСТСЙв соответствуюшем периоде;
- Иlllщиатива, творчество и применение в работс современных форм н методов

организации труда:
- качественная подготовка и провсдсние мероприятнй, СВЯЗШIIIЫХс уставной

деятслыюстью учреждения;
- ВЫПОЛlIСllllепоручснной работы, связанной с обеспечснием рабочего процссса нли

уставной деятельности учрсждепия;
- подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участи с в те'lенис месяца в ВЫllOлнснииважных работ и мероприятий.
В учрсждении, в прсделах Юlеющихся средств, направляемых на указанную премшо,

ОДНОВРСМСlНю~югут выплачиваться премии за разныс псриоды (месяц, кварт,UI, год).
б) Выплата премии за ВЫПОЛllениеособо важных или сро'шых работ производится в

прсдслах средств ЭКОНО~IIIИфонда оплаты труда учреждепия, а также срсдств от приносяще~
доход деятельности, направляемых учрсждением на оплату труда работников МБУК, с целью
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда при ВЫПОЛНСIIIIII
особо важных и (или) срочных работ. РаЗ~lер нремии за выполнение особо важных или
срочных работ максимальным размсром не ограничен. Рсшение о премировании работника
МБУК и конкрстном размере премии выплачиваемой работнику МБУК принимается
руководителем учреждения и оформляется приказом.

в) Работника~1 МБУК преДУС~Jaтриваетсявыплата единовременной премии за качество
выполняемых работ в соответствии с нормативными нравовыми актами Росснйской
Федерации, Мурманской области н органов местного самоуправления ЗАТО г. Ссвероморск.

Выплата Ilремии за качество выполпяемых работ оформляется приказом руководителя
учрсждсния с укюанием основания выllатыы прсмни и абсолюпюго размера премин.

3.4.] .3. Премии, предусмотренные настоящим примерным положснием (за
исключение~1 премин предусмотрснной 11.П.в) п. 3.4.] .2.), учитываются в составс средней
заработной платы для исчисления IlеIIСИЙ, отпусков, нособий но временной
нетрудоспособпости и т.д.



3.4.2. Порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются
коллективными договорами. соглашениями, локальными нормативными актами с учетом
мнения представителыюго органа коллектива. Раз~fер выплат стимулирующего характера не
ограничен.

Стимулирующие надбавки к ДОЛЖНОСТllOмуокладу устанавливаются на онределенный
нериод времени в течение соответствующего календарного года в пределах фонда оплаты
труда работников МБУК, рекомендуемый период - квартал.

3.4.3. Доплата до размера минимальной заработной платы, установленного в
Мурманской области решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Еже~IССЯЧ!ШЯдоплата к заработной плате производится работпикам МБУК,
отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную HOP~!y

рабочего времени и ИСПОЛШ1ВIIlIfМсвои трудовые обязанности (нормы труда), в случае, если
начисленная за данный месян заработная плата ниже УСТШlOвлешlOГОразмера минимальной
заработной платы в Мурманской области.

Ежемесячная доплата устанавпивается в абсолютной величине к начнсленной
заработной плате.

Ежемесячная донлата к заработной плате до размера минимальной заработной платы
устанавливается к заработной плате работника. начисленной без учета донлат за ВЫllOJIllение
обязанностсй врсменно отсутствующего работника. совмещение Ilрофессий и должностей.
расширение зоны обслуживания или увеличения объема работ, и выплачивается в сроки.
установленные для выплаты основной заработной платы.

Размер сжсмесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционалыю
отработанному времени и включастся в расчет среднего заработка.

4. ЗЮШЮ'lIIТСJlЫIЫС IIOJЮ;J;СIIIIИ

Учреждение в пределах имеющихся у него средств IШоплату труда работников МБУК
самостоятельно определяет размеры должностных окладов (окладов), а также размеры донлат.
надбавок. премий и других мер материалыlOГО СТИМУЛlfрования без ограничения их
максимальными размерами.

Настоящее Положение является примерным, на сго основс учреждение разрабатывает
локалЫlые нормативные акты 110 оплате труда В порядке, установленном трудовым
законодатеш,ством Российской Федерации.

В случае задержки вынпаты работникам
заработной нлаты и другнх нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерании и иными
федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок болсе 15 дней работник МБУК
имеет право, I1ЗвеСТl1Вруководителя МБУК в письмешlOЙ форме, НРИОСТШIOВIfТЬработу на
весь период до выплаты задержанной суммы.



Приложсиис
к llOЛОЖСНИЮоб оплатс

работииков МБУК

l\llIIlIшаЛЫIЫС paHlcpbl 1I0ЛЖllOСТlIЫХоклаДОII
раБОТННКОIIMI,YK ОСУЩССТВЛIIЮЩНХНРОфСССllOШIJIЫIУЮ

IIСIIТСЛЫlOС1Ъно ДОЛЖIЮСПШ служан",х Kyт.rypbI

м1II1I1I\HIJII .•llblii

ДОЛЖНОСТII,OТlICCClIIlblCк кваЛНфНЮЩllOllIIЫМ гру"нам раз\IСР оклада 11

п\'б.
Должностн, OTllCCCllllblC к ПКГ <<Должностн ТСХlIlIчсСt"IIХ 2704
11CII ОЛ IIIITCJI еН» рубля;
Контролср билстов; с\ютритсль музсйный.
Должностн, OТlICCClIIlbICК ПКГ <<Должностн раБОТНIIКОII куш.туры, 3800
нскусства н КlIнс\штограdll'" CnCIIHCI'OЗIIСШI» рубля;
Завсдующий КОСТЮ\!СРlIOЙ;завсдующий билстной кассой; организатор
экскурсий; артист ансамбля. обслуживающсго танцсвалы!ыс илощадки.
руководитсль кружка. любительского объсДlШСНИЯ. клуба по интсресам;
раСIЮРЯЮПСЛЬтаНIlСВального всчсра. всдущий дискотски, руководитсль
музыкальной части дискотски; аккомпаниатор; культорганизатор;
ассистенты: балстмсйстсра, ХОР\lсйстсра, режиссёра; мастср участка
рсмонта и рсставрации фильмофонда.
Должностн, oТlleeCllllble к ПКГ «ДОЛЖНОСТlI работннков кут.туры, 5261
нскусства н КllIIс\штогпаdн", IIсДущего звсню> публсй;

Главный библиотекарь; главный библиограф; библиотскарь:
библиограф; мстодист библиотски. клубного учрсждсния, музся.
научно-мстодического цснтра народного творчества. цситра народной
культуры (куш.туры и досуга) и других аиалогичных У'IРСЖДСНИЙи
организаций; ПО\ЮЩШ!К ( главного балетмейстсра. художсственного
руководитсля); художник-модсльср театрального косТlО\Ш; художник -
рсставратор; \!астср - художник по созданию и рсставрации
музыкальных инструмснтов. рсставрации библиотечного фОllда~

рспститор по вокалу' аккомианиатор - концсртмсйстср; рсдактор.,
цснтрализованной библиотсчной системы, библиотски. музея, клубного
учреждения, научно-мстодического цснтра народного творчсства, дома
нароДlIOГО творчсства, центра народной культуры (культуры и досуга) и
других ШlaJlОП!ЧНЫХорганизаций; лсктор (экскурсовод); художник -
декоратор; художник-постановщик; звукоопсратор. мснсджср 110

КУЛЬТУРIIO-массовому досугу; художник по свету; а)щинистратор;
артист хора. орксстра народных инструментов; артист эстрадного
ансамбля; танцсвального коллсктива; артист хора ансамбля иссни и
танца. хорового коллсктива; артисты - концертныс исполнитсли (вссх
жанров) , кромс артистов- концсртных ИСllOш!ителсй ВС!IOМОПlТельного
состава; артист - ВОКaJlИСТ(солист); рсдактор (музыкат.ный рсдактор):
спеuиалист 110 .\lстодике клубной работы; спсциалист по учетно -
хранитсльской докумснтации; специалист э кс 11аз 11ци ОHIIО1'0 И
RыстаВОЧIIОГО отдела; киноопсратор; звукооисратор; монтажср;
рсдактор по рспсртуару: ассистснт кинорсжисссра



Должностн, ОТllссеШlые к ПКГ <<Должностн руководящего COCTalla 6138
учреждении I':УЛЬТУРЫ» рубля
Главные: художник, хранитель фондов, балетмейстер, хормейстер;
постановщики: режиссер, балетмейстер; руководитель литературно-
драмаТУРГИ'lеской части; заведующие отделом (сектором), заведующие
музыкальной частью, художественно-постановочной частью, отделом
(сектором) библиотеки, отделом (сектором) музея, передвижной
выставкой музея, реставрационной мастерской, отделом (сектором)
дома (дворца) культуры, научно-методи 'lecKoro центра народного
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры
(культуры и досуга и других аналогических учреждений и организаций,
отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов,
художественно-оформительской мастерской; кинорежиссер, режиссер
массовых представлений; звукорежиссер, режиссер; директор
творческого коллектива; руководитель клубного формирования-
любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного
искусства, клуба по интересам.
Художественный руководитель.»



Приложенис N~2
К приказу УКиМС от 30.06.2016 N2 101

ПI'ИМЕI'IIOЕ ПОЛОЖЕНИЕ
по ОШlатс труда раБОПIIIl'ОВ МУIIIIIЩШIJIЫIЫХ бюджстных

УЧРСЖДСllllii ДОIЮJIIIIПСДЫIOГО образоваllllll,

IЮДВСДО~IСТВСIIIIЫХ УнраВЛСIIIПО I,УШ,IУРЫ JI ~Iсждунар()дных свшсii

аДМlIIlIIстраЦlII1 ЗА ТО 1'. ССВСРЩIОРСl'

1. ОБЩJlС IIOЛОЖСIIIIII ОllЛаты труда раБОПIIIl'ОВ ~IУIIIЩНШIJIЫIЫХ

бюджстных У'lРСЖДСНJlii ДОНОJIIIIПСЛЫЮГО образоваllllll

1.1. Ilастоящее Примерное ПОЛОЖСllllеоб оплате труда работников МУНИllинальных
бюджетных учреждсниii дополнительного образования, подведомственных Унравлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (далее -
Управление), разработано в соответствии с Трудовым кодексом I'Ф, ФедеРaJIЫIЬШзаконом от
20.04.2007 N~ 54-ФЗ, расноряжсние~1 Правительства i'ОССIIЙСКОЙФедерации от 26.11.20 12 N~
2190-1', прикаЗО~1 Минтруда России от 26.04.2013 N~ 167Н, нриказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 N~ 216н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностсii работников образования", "РИКЮО~I
Министерства здравоохрапCIIИЯ и СОIlИалыюго развития i'Ф от 31.08.2007 N2 570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников кулнуры,
искусства и кинематографию>. приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N~251н "Об
утверждснии Единого квалификаllИОННОГО справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих. раздел "Квалификаllионные характсристики должностей
работников культуры, искусства и кинематографии". ЗаКОНО~1Мурманской области от
27.12.2004 N~ 561-01-3МО «О мсрах социальной поддержки отдельных категорий граждан.
работающих в сельских населенных пунктах или lIоселках городского тина», приказом
Минобрнауки России от 22.12.20 14N~ 1601 "О продолжитсльности рабочего времени (нормах
часов недаГОГИ<Iескойработы за ставку заработной платы) псдагогичсских работников и о
порядкс определения учебной нагрузки недагогических работников. оговариваемой в
трудовом договоре", ностановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 15.06.2016 г. N~
718 «Об OllJIaTe труда работников МУНИI(ИllалЫIЫХбюджетных, автономных и казенны>
учреждений ЗАТО г.Североморсю>.

1.2. Примерное положснис 110 оплате труда работников МУIllЩИПальныхбюджетных
учреждсний дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и
международных связей администрации ЗАТО г. Севсроморск (далее - примерное положсние)
предусматривает формирование единых подходов к рсгулированию заработной платы
работников ~IУIIIIЦИПальныхбюджетпых учреждений дополнительного образования ЗАТО г.
Североморск (далес - учрсждсний) на основе ДОЛЖНОСТlюгооклада (ставки заработной платы)
в зависимости от должности, а также выплат компенсациоиного характсра. СТИ~lулирующего
характера и Ilремий.

1.3. Примерное lюложение по оплате труда включаст в себя:
IЮРЯДОКформирования фонда оплаты труда работников МУllllllИllальных бюджетных

учреждений ДOllO.lllИтелыюго образования ЗАТО г. Североморск, подвсдомственных
Управлению (далее - работники МБУДО);

условия оплаты труда и IЮРЯДОКопределения ДОЛЖIЮСТlIЫХокладов работников
МБУДО;



персчснь, норядок Н условия установления ВЫГlЛат компснсаЦИОllllOГО и
СТИ~lулирующего характера, с ПОРЯДКО~1 и условиями установлсния IIOВЫllJaJОЩИХ
коэффициентов к должностным окладам (ставкам :Jaработной платы) работников МБУДО;

норядок начисления доплаты до размера МИНИМaJIЫЮЙзаработной lтаты, установлешюго в
Мурманской области.

Система оплаты труда рабоТIIИКОВМБУДО устанаВЛllВается КОЛЛСКnlВными договорами,
СОГЛШllеllllЯМИ,ЛОКaJIЫIЫ'1Инормативными аКП1МИв соответствии с трудовым законодателЬСТВО~I,
Iшыми нормативньши правовыми акшми Российской Федерации, содсржащими нормы трудового
нрава, нормапlВНЫМИ правовыми акгами ЗА ТО г. Ссвероморск, а также настоянщм примерным
положсннем по согласованню с Управлснием и представитсльным opгaHO~1учреждения (при наличии
такого представителыюго органа).

Система OIтаты труда работников МБУ ДО устанавливается в положсниях об оплате труда
учреждения с учстом:

а) единого тарифно-квалификащюшюго справочника работ и нрофсссий рабочих, единого
квалификационного снравочника ДОJl)Ю;Остей руководитслсй, спеЩlaJIИСТОВи служащих или
нрофессиональных стандартов;

б) нере'шя видов вынлат компснсационного характера;
в) псрсчня видов вьпшат СТИМУЛИРУ10щегохарш(тера;
г) реКО~IСНДШ\lIЙРоссийской трехстороннсй КО~lИссиино РСIУЛИРОВШiИЮсоцнально-трудовых

опюшеllllЙ;
д) создш;ия условий для оплаты труда работников в заШIСИМОСПIот результатов и качсства

работы, а также их ЗШ1lгтереСОВaJ1IЮCll1в эффекгнвном фУНКЩЮllllровании струкгурных
нодразделсний и учреждсния в целом. в IЮВЬЦЦСНИИкачеCl'IXIоказывасмых услуг;

с) ДОСТИПIУТОГОуровня оплаты труда;
ж) обеснечения государствснных ГdРШlТllЙпо оплате труда;
з) фонда онлаты труда, сформировшнюго на календарный год;
и) норядка аттсстш\ии рабошнков М БУДО, устанавлнваемого в соответствии с

законодательством Российской Федерш\Ии;
к) систем НОРМИРОВШIIIЯтруда, определясмых руководитслсм учрсждения с учетом ~шения

представитслыlOГО ОрГШIaрабопiИКОВ МБУДО или устанавливаемых коллекn1ВНЫМ ДOГOBOPO~Iна
основс пшовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда,
включая нормы врсмсни, нормы выработки, нормаl11ВЫ численности. типовые (рекомсндуемые)
штатные нормативы. IIOP~lbl обслУ',кивания и друтне типовые нормы. утверждаС~lые в порядкс,
установленном заКОНО!ЩТСЛЬСТВО~1Российской Федсрации).

Псрссмотр норм труда допускаCl'СЯ в норядке, установленном трудовым законодательством,
по мере совеРШСНСТВОЮllIIЯ или внедрения новой ТСXlIИКИ, теXlЮЛОПIИ и нровсдения
ОРГШIИЗШ\ИО!ШЫХлибо иных МСРОПРИЯПIЙ.обсснечившощих рост эффективности труда.

О введснии новых норм труда работники должны бьпъ извещены нс позднее чсм за два
~Iесяца.

1.4. ЗарабоТllая НШ1J'aрабошиков МБУДО (включшощая все нредусмотренныс системой
оплаты труда внды вьшлат, применясмыс у соответСТВ)10щего работодатсля, независимо от
исто'шиков ЭТlIХвыплат). отработавших устаJювлеНН)1О закО!юдатслЬL'ТВОМРоссийской Фсдершщи
~lесячнуlО норму рабочего времени, ИСНОЛlIИВlIIИХсвои lрудовые обязанности (нормы труда), не
может бьггь нижс размсра МИНИМЗJlыюй зарабопюй платы, установлснного трехсторонним
соглашением о минималыюй зарабопюй платс в МУРМШIСКОЙоблаCl"Ина соотвеГСТВУ10ЩИЙнериод,
:щключенным между ПраВИТСЛЬCl'ВО~1Мурманской облаСПl, Мурманским облаСПIЫ~1 советом
нрофсоюзов и СОЮЗО~Iпромышленников и ПРСДГIРШlIIматслей(работодателей) Мурманской области.

1.5. ЗараБОПlая плата каждого раБОПlИка МБУ ДО зависит от его квалификации, сложности
ВЫПОЛllяемой работы, количества и качеL'ТIЩтруда, а такжс от ЗШ1нтерссовшшоеl11 работника в



эффеК"ТIIВНО~1фУНКlЩОIIИРОВанииструктуриых lюдрюделеllИЙ и учрсждсиия в цеЛО~I. в 110ВЫШСШИI
качсства окюываб!ЫХ услуг и ~ШКСIШальным РЮМСРО~IlIе ограничивастся.

1.6. Заработиая плата работников МБУДО включаст в себя фиксировшшыс рюмсры orшаты
труда (должностныс оклады, ставки заработиой IIлаты), выплаты компенсацl!ОШЮГО и
стимулирующего характера.

ФИКСИРОВШIIIЫЙРЮ~IСРОIlЛВГЫтруда устанавливается в ЗШШСИМОCnIот категории lIерсонала:
- на основе ДОЛЖIЮСТIIЫХокладов -lIедаГОП!'lеских работников из числа профессий служащих

(за ИСКЛЮЧСlшем отдельных категорий педагогичсских раБОlllИКОВ. Оllлата труда, которых
осуществляется па основе ставок зарабоТIIОЙ платы), рабоТIIИКОВ,осуществляющих деятелыю~'1Ъ по
должиостям служаИlllХ к')'лы)ры и раБОlllJlКОВ, осуществляющих деятелыюсть по общсотраслсвым
должиостям служащих;

- на осиове ставок зарабоПlОЙ Irлаты - отдельным псдаГОIl!чеСКИ~1работникам, для которых
устаиовлены HOP~!Ы часов педагогической работы за ставку заработной Irлаты, являющсiiся
раСЧС'IlЮЙвсличиной, примеиясмой при исчислсш!и их зараБОlllОЙ платы с учС'гом копкрепюго
объе~ш учебпой нагрузки (педагогической работы):

- на основс ДОЛЖIЮСlllЫХ окладов - работников. осуществляющих деятельность 110
профсссиям рабочих, наименоваиия КОТОРЫХпрсдусмO'IРСИЫ ЕДИllblМтаРИфlю-квалl!фикационны\'
спраВОЧIIИКО~!по профсссиям рабочих.

1.7. Оплвга труда раБОlllИКОВ МБУДО, занятых по совместительству, а так-же на условиях
ПСПОЛlЮI'Орабочего времени, производится ПРОПОРЦИОIIШIЫЮотработанному врсмспи. Определение
РЮ~lеров зараБОllЮЙ платы по основной должпости. а такжс 110должпости. запимас~!Ой в IIOРЯДКС
сою!естительства, производится рюдельно 110каждой из должностей.

1.8. При заключении трудовых договоров с раБОlllllками реКО~lендустся исполъзовать
IlРИМСРН)1Оформу трудового договора с рабоТIIИКОММБУ ДО, привсдсип)то в "РИJЮЖСИИИN~3 к
Прогр,шме ПОЭТШlного совсршенствования систсмы оплаты 'руда в государствснных
(М)ТlИltlшалЫIЫХ) учрежденЮL" иа 2012-2018 годы.

1.9. Условия оплаты 'руда, включая рюмсры должностного оклма (ставки заработпой IIлаты)
работпика МБУДО, ПОВЫIШIЮЩИСкоэффициенты, ВЫIIJШТЫкомпенсаЦИОIIIЮГОхарактера и Вblплаты
стимулирующсго харакгера, являются обязатсльньши для включепия в трудовой договор или в
ДOlюлнителъное соглашеиие к нему.

1.10. РуководитеЛЬ УЧРСЖДСIIИЯВ пределах ш!сющихся средств на ОПШIlУ'руда раБОlllИКОВ
МБУДО самостоятельно опредсляст размсры ДОЛЖIЮC1lIЫХокладов (ставок заработной платы), а
также рюмеры ПОВЫШШОЩIIХкоэффициситов. доплат, надбавок, ПРС~!IfЙи других мср материалЫЮI'О
стимулировшlИЯ.

1.11. ДОJ])ЮЮСТИработников М БУДО. включасмыс в штатное расписанис учрсждения,
должны соответСТВОlkТIЪ:
- уставным целям учреждсния:
- общсроссийско~!у классификатору профсссий рабочих, должностсй служащих и тарифных рюрядов
(ОК 016-94).

2. ПОРllдок фОР~IIIРОllаllllll фОИIIaоплаты труда работииков МБУДО

2.1. Фонд Оlrлаты 'руда (далсе - ФОТ) работников МБУ ДО формиру~'Тся на календарный
год рюделыю. исходя и3 доведенного объёма субсидий на фИИШIСОВОСобсспсчсние выполнсиия
учрсжлснисм МУНИЦlшалыюго задания, направлясмых учрсждснисм lIа ОIlЛЮУтрула и СРСЛСТIIот
иной пршюсящсй ДОХОЛЛСЯТСЛЫЮCnI.

При формировшиш ФОТ работников МБУДО )читывшотся слсдующис ОСIЮВШШЯ:
-ДОЛЖНОCnIЫСоклады (ставки заработной платы) по должностям (профессия~!) работников,

IIРСДУСМОlРСШIЫХПоложенисм об ОlUштструла раБОlllИКОIIМБУ ДО соотвcrствующсго )~Iреждения;



выплаты КО~lПснсационного характсра. предусмотренные настоящим нримерным
ПОЛОЖСIllIСМоб оплате труда;

выплаты стимулирующего характера. прсдусмотренные настоящим примерньш положснием
об онлате труда;

иныс выплаты в соответствии с законодаТСЛЬСТIЮ~1РФ.
2.2. ФОТ рабоlllИКОВ )~IРСЖДСIllIЯвключает базовую, СНСЦlШЛЫIУЮ,компенсационную и

СПIМУJllIРУЮIЦ)~Очасти.
ФОТ = (ФОТб + ФОТс) + ФОТк + ФОТсг. где:
ФОТ - фонд онлаты труда работников МБУДО;
ФОТб - базовая часть ФОТ, обсспечивает выllш1уy I<lрантированных ДОЛЖIЮСПlbLХокладов (ставок
зараБО1ll0Й платы) раБОlllИКОВМБУ ДО.
ФОТс - снсциальная часть ФОТ, обсснсчивает ВЬПUlату начислсний с ~leтoM ПОВbllllШОЩИХ
коэффициснтов к ДОЛЖНОСТIЮМУОЮIаду(окладу).
ФОТ к - КО~IIIСНСационнаячастъ ФОТ, обсспсчивает выплаты КО~1ПенсацИОlllюmхарш.:тсра.
ФОТст - СПIМУЛИР~ОНЩЯчасть ФОТ, обсспсчивает выплаты crnмулирующеm характсра.

Базовая, спсциальная и компснсационная часПl составляют нс более 70% от ФОТ, а
сгимулирующая часть ФОТ - нс мснес 30 %.
(ФОТб +ФОТс) + ФОТк - не болсс 70%.
ФОТст - не менсс 30%.

Размсры доплат и надбавок L'ТИМУJllIРУЮIЦСГОхарактсра опрсдсляются руководителсм
учрсждсния В предслах средств, напраВJlЯе~IЫХна оплату труда. самостоятельно и закренляются в
КОJIJIСЮ1IВIЮ~1дотворс, локальном акте )~IРСЖДСIllIЯс )~leтOM мнсния IlреДСШВИТCJlblЮГОоргана
учреждения.

13 цслях повышения заинтеРССОВШНIOС111руководитсля учреждения в повышснии
эффсг.'ТJIВlюсти дсятельности ~Iреждсния. Управленисм фОР~IlIРУется премиальный фонд
руководителя учрсждсния, В абсотопюм размсре, но нс болсс 5 % объёма субсидий на фИНШIСОВОС
обсспсчснис вьmОЛIIСНИЯ~Iреждением МУНИ!lИПальногозадания, HpeДYCMOТjJCHHЫXна оплату труда
раБОППIКОВучреждсния на тег.)'lций фИНШIСОВЫЙгод.

Условия И порядок выплаты премиального фонда утвсрждшотся приказом Унравления.
Неиспользовшшыс средства премиальноm фонда руководителя учреждення могут быть
персраспрсделены и нштравлены на вынлаты crnмулирующего харакгсра работникам МБУДО в
порядке, преДУСМОТРСIllIO~1для стимулирования раб0111ИКОВМБУДО локалЬНbL\IIIOРЖПl1ВНЫМапом
учреждсния, принятым с ~IeтoM мнення нреДСIaВИтельного органа работников.

2.3. При фОР~IIIРОвании ФОТ раБОlllИКОВ МБУДО рекомендуется усганаШlllвать
СООПIOIIJСННСФОТ работников ОСIIOIШОГОнсреонала (ФОТоп) и ФОТ рабоТllИКОВадминистративно-
~равленческого и вспомогательного переонала (ФОТпп) учреждсния:
ФОТ =ФОТоп (нс менсе 60 %) + ФОТпп (нс болес 40%).

Управленис в нравс самостоятельно утвсрждап, соотношение ФОТ работников
основного нсрсонала (ФОТоп) и ФОТ работников аД~lИнистрапшно-унравленческого и
всномогательного персонала (ФОТпп) учреждения.

Перечеlll, должностей, профессий рабоТllИКОВМБУДО, оп!Осимых к основному llерсоналу по
видам экономической дсятеЛЫIOСll1 и перечснь должностсй. опloсимых к административно-
упршшенчсскому и ВСПО~lOгательному IlереOlШЛУЭТllх учреждсний, утверждается Управлснием по
каждому учреждению.

3. Пор"до", 11 услошш ОIIJ'ЮЫ труда раБОТlШ"'ОIl МБУДО

3.1.У словия оплаты труда работников МБУ ДО
3.1.1. Зарабошая ШJaта работников МБУ ДО состоит 113:
ДОЛЖIIOСПЮГОоклада (cтaBКlI зарабопlOЙ ШJaТЫ);



JJОВЫШШО1IlItх КОЭффИltИСIIТОВ;

вьшлат компенсационного хара,,-гсра;
вынлат сшмулирующего характера.
ДолжноCllЮЙ оклад (сгавка зарабоТIIОЙ платы) работника МБУ ДО усганавливается

руководителем учреждения дифференцировашю и учитывает уровень квалификации и Т[х.'бования к
профессионалыlOЙ подготовке соответствующей профессиональной квалификшtllOННОЙ грунпы с
учетом сложности и объема выполняемой работы.

3.1.2. Раз~!сры должностных окладов (ставок зараБО1ll0Й нлаты) работников МБУДО
ЗШIIIМШОЩИХДОЛЖIIOСПlработников образовшшя устанавлившотся диффереlll\llрованно, lJa основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаllllOННЫМ группа\1 (далее -
llКГ).

3.1.3. Размеры должносгных ОЮJaДОВработников МБУ ДО. занимающих должносш
служащих культуры, усганаВlIllВШОТСЯдиффереlllЩрОВШВНО,на основе отнесения зшшмаемых ими
должностей служащих к профессиональным квалификаЩЮIII!ЫМ груннам (далее - ПКГ).

3.1.4. Мини\!алЫlые размеры ДОЛЖllOCIlIЫХокладов раБОlllИКОВМБУДО, ОСУlцествляющих
профессионавьную деяrелыlOСТЬ по общеотраслевым должностям служащих и lЮ профеССИя'\I
рабочих, установлены ПОСТШlOвлеllиемадминистрации ЗАТО г. Североморек от 11.07.2012 г. N2 550
«Об утверждении примерного положения по онлате труда работников МУНИllIllJaJ1ЬНЫХучрежденнй
ЗА ТО г. Североморск, осущесгвляlOЩИХ нрофеССIЮНальн)1О деятелыlOСТЬ 110 общеотраслевым
ДОJI)ЮЮСТЯ~!служащих и по общеотраслевым профессиям рабо'пlX».

3.1.5. Минимавьные размеры ДОЛЖIIOCIlIЫХокладов (ставки зараБОlllOЙ lшаты) работников
МБУДО, указанных в ПОДП)1Iкгах3.1.2 и 3.1.3. УСТШJaВЛИВШОТСЯв соответствии с Приложением N2 1
к настоящему при мерному lюложениlO

3.1.6. Индексация ДОJI)ЮЮСГНЫХОКЛa,lЮВ(сгавок зарабоТIIОЙ платы) раБОlllИКОВ МБУДО
осуществляется в соответствии с НОР\IaТИВНЫ.\!ИпраВОВЫМII акта\lИ Российской Федерации,
Прашпельства Мурманской области, органов местного самоуправления. предусмаТРIIВШОЩИХ
IlIlДеКСШIИЮ(НОВЬПllение) фонда оплаты труда (заработной нлаты) и оформляется НРIIКазо\!
РУКОВОДllТеляучреждения.

При индексшtllll ДОЛ)j,,"НостныхоклалОВ (ставок зараБО1ll0Й платы) рабоТllИКОВМБУДО вновь
образОВШlllые ДОЛ)j",ЮСlllыеоклады (ставки заработной платы) нодлежат округлению до ближайшеl\J
целого рубля.

3.1.7. Положение об ШlЛате труда рабоТllИКОВ МБУДО должно предусматривать
фиксированные размеры ДОЛЖНОCllIЫХОЮlадов (ставок зарабоТIIОЙ lшаты) применитслыlO к
соответствующим ПКГ и квалИфИКШIИОННЬL\lуровням ПКГ и не может содержагь МИIIIIМальны(
рюмеры ДОЛЖНОCllIЫХокладов (сгавок зараБОlllOЙ платы).

3.1.8. Штатное расписшше (таРllфIlКШЩОННЬГЙ СНIIСОК) учреждения утверждается
РУКОВОДllТелемучреждения са\юстояreлыlO с учетом условий формирования нового IIIтатноm
расписш!ия (таРИфl!кшtlЮllllOm списка) и оmимизации действующсй IIIтаlllOЙ числеllllOСГlI
работников МБУДО и числешюсГl! тарифицируемых педагогических раБОllШКОВ,и включает в себя
всс дол)j,,"НОCll! раБОllШКОВ (профеССИII рабочих) ДШНlOго учреждения, СООТВСГСТВ)lOщие
ОбщеРОССИЙСКО\IУклассификатору llрофессий рабочих, должностей служащих 11 тарифных разрядов
(ОК 016-94).

3.1.9. I'укоподитель )~!реждения не пправе:
усганаВЛИDaТl, размеры ДОЛЖllOCIlIЫХоющдов (L'ТaEOKзарабоТlЮЙ !шаты) раБОllШКОП

МБУДО ниже минимальных размеров ДОЛЖllOCIlIЫХ окладов (сгавок заработной платы)
установленных ПОСТШlOвлеIllIЯ~1ИадМIIIШСТРацииЗАТО г. Сепероморек и настоящим !юложением;

УСТdltaВЛИШlТl) llOВЫШШОШИСкоэффиuиенты за Ifмичие среднего IUIИ высшего
профессионалыюm образовшшя по ДОЛЖНОСI'ЯМраБОlllИКОП, КВaJlllфикаllllOнные хара,,-гсрисшки
которых не содержат трсОовшвий о налll'ШИ СРС)UlегоII1Швысшего профессиональноm образовшшя;



J[c
устанавливается

ПОIIЫ l/lalO//{l/1I

/{ОЭффl/l/l/еlllп

/{IШ!/lII JlI h'az{ии
Профессиональная квалификанионная группа должностсй работников педагогического
11Ссонала 4 квали JИкационного у овня
П еnодаватели
- срсднсс Ilрофсссиональное образованис и стаж работы до 2-х лет

устанавливать различные размеры ДОЛЖНОL'11IЫХокладов (ставок зараБОllЮЙ платы) по
одним и тем же ДОJl)КНОСТЯМраБОТНlIКОВс одннаковой квалификацией, ВХОДЯIШIХв один И тот же
квалификационный уровень ПКГ, выллняloщихx одинаковую трудовую функцию;

применять наименования ДОЛJlQюстей (nрофессий) работников, не СООТВСТСТВУЮllще
наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, nрофессий рабо'lИХ,
нредусмотреШIЫМ Общероссийским классификатором nрофессий рабочих, ДОJl)ЮЮСТСЙслужащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94).

3.2. Порядок и условия установления IЮВЬШIaЮЩИХкоэффициентов к размерам
ДОJl)КНОСllШХокладов (ставок зарабоТIIОЙ IlJIаты) раБОlllИКОВМБУДО.

К размеру ДОJl)ЮЮСТНОГОоклада (ставке зараБОlllОЙ платы) по уровню сооmетствуюшей ПЮ~
устанавливаются следующие НОВЫШaIOщиекоэффициенты:

- за квашнjткационную категорию;
- сnециалиста\! за раб<YIУв сеЛЬСКII-Хнаселённых II)'HI-."IXи посёлках городского тнnа;
- nреnодаватслям и друтм nедаГОПlческим раБОlllика\1 за индивидуальное обучение на ДО~IУ

детей имеюЩIlХ ограниченные возможности здоровья, на ОСНОВШIIIИмеДIЩИНСКОГОзаключения.
3.2.1. ПовышшоЩIlЙ коэффициент к ДОJl)ЮЮСТIЮМУОЮlаду (ставке зара601ll0Й платы) за

квалификшщонную категорию устанавливается работника\! МБУ ДО с целью стнмулирования к
качественному результ.rГ)' труда. профессионалЫЮ~IУ РОСТУпутем повышения nрофессионалыюй
квалификации и комnетеНllЮСТИ. Рюмер nовьЩ]шощего коэффиниента к ДОJl)ЮЮCllЮМУокладу
(ставке заработной нлаты) за квштнфикационную категорию работникам МБУ ДО устанавливается
локальным норматнвным актом )пlреждения при присвоении работнику соотвеТCll3)lощей категории
в соответствии с законодательством РФ.

ПовьЩ]шоЩIlЙ коэффициеllТ за квалификацИОШI)lО категорию, образующий новый оклад, не
применяется к общеотраслевым nрофессням служащих и профеССИЯ~1рабочих. т.к. МШlИмалЫlые
оклады но соответств)ющим категориям и квалификационным грунна" устанавлившотся в
соответствии с п. 3.1.4.

3.2.1.]. llреподавателЯ~1 11 другим педаГОПlчеСЮ1Мработникам за уровень профсссионалыюй
НОДГОТОВЮIи IlалИ'lllе квалификшцюнной катсгории устанавливается повышшоЩIlЙ коэффицие!гг за
квалификшщонную категорию (Кк).

Рскомендусмые азме ы повьЩ]шощего ко )(J!нщента:
НazшеllОIlШ/l/е до.l:J1СIIОСIпl/l/l11реБОllаl/l/Я /{ yp0611l0 l1{JофеССl/ОUQ1ЫIOII

110дгО11106Ю/

- среднес Ilрофессиональное образованис и стаж работы от 2 до 5 лет
или высшее n о сссиональнос обрюование и стаж аботы до 2-лет
- среднсе нрофсссиональное образование и стаж работы от 5 до 1О лет
или высшее nрофессиональное образованис и стаж работы от 2 до 5
лет
- среднее нрофессиональнос образованис и стаж работы свышс 1О лст
или высшсс нрофсссиональнос образованис и стаж работы от 5 до 1О
лст
- высшсс профсссиональнос обрюованис и стаж работы от 1О до 20
лст или высшсс музыкалыюс обрюованис и стаж работы свышс 5 лст,
С сднсс n о[ )сссиональнос образованис и стаж свышс 20 лст

0,03

0,05

0,1

0,23



- высшее 11рофессиональное образование и стаж работы свыше 20 лет
или высшсе музыкальное образованис и стаж работы свышс 1О лет 0,3
- 11квалификационная категория 0,36
- , квалификационная категория 0,48
- Высшая квалификаЩЮIllJaЯ категория 0,6
Профессиональная квалифнкаЩЮIIIШЯ группа должностей работников педагогического
персонала 2 квалификационного уровня
Концертмейстеры
- среднее музыкальнос образованис и стаж работы до 2-х лет Не

УСТaIШВЛIIIшется

- среднее ~IУЗЫКальнос образование и стаж работы от 2 до 5 лст или
высшсе музыкальное образОВaJlИС н стаж работы до 2-лет 0,05
- высшес музыкальнос образование и стаж работы от 2 до 5 лет или
среднее музыкальнос образование н стаж работы от 5 до 1О лст 0,1
- высшее музыкальное образованис н стаж работы от 5 до 1О лет или
среднее музыкальнос образование и стаж работы свышс 1О лет 0,22
- высшее музыкальнос образование и стаж работы от 1О до 20 лет или 0,36
срсднес музыкальное образованис и стаж работы свыше 20 лет
- высшес музыкалыюе образование и стаж работы свышс 20 лст

0.45
- 11квалнфнкащюнная категория 0.5
- 1 квалификационная категория 0,63
- Высшая квалификационная катсгория 0,76

3.2.1.2.110вышающий коэффициент к ДОЛЖIЮC1lЮ~IУокладу за квалификационную кшеl'ОрШО
устанавливается всем работникам МБУДО. занимающим ДОJI)ЮIOСЛIслужащих культуры,
"редусматриваюшие внутридолжнослюс к,псгорирование, с учетом требований к профсссионалыюй
подготовкс и уровню квалнфикации.

Рекомендусмыс размеры повышшощего коэффициснта:
- ведущий - 0.2;
- высшсй категории- 0,15;
- первой категории - О,,;
- второй категории - 0,05.
РаЗ~lер повышшощсго коэффициента к должностному окладу за квалификационную

категорию раБОТlшкам МБУДО, ЗШJИМШОЩЮIдоЛ)кности служащих культуры, устанавливается
локальным актом учрсждения при присвоснии рабоТIIИКУсоответствующей категории в соответстВШI
с законодательством РФ.

3.2.1.3 Должностной оклад высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и
ответственных работа,. устанавливается исходя из рюмсра ДОЛЖIЮC11l0ГОоклада рабочего 8 рюряда
с увеличением его на ПОВЬШIШОЩИЙкоэффициент 1,1-1,2.

Должностной оклад высококваlИфИЦИровшшых рабочих, заняты, на особо важных и особо
ответствснных работа" устанавливается исходя из размсра ДОЛЖIЮСТНОГОоклада рабочсго 8 рюряда
с увеличенисм сго на ровышшощий коэффициент 1,3-1,4.

Персчень рабочих, занятых на важных и ответственных работа.х и Н3 особо важных и особо
отвегствеШIЫХ работа,. устанавливается РУКОВОДИТСЛСМучреждения.

3.2.2. С"ециаЛИСПL\1за раБО1)' в сеЛЬСЮIХиаселённых нунктах и посёлкux городского nша
Мурманской облаC11l устанавливается IЮВЫШШОЩИЙкоэффициснт в РЮ~IСре0,25 к должностному
окладу (ставкс зарабоТlЮЙплаты).



•

3.2.3. Преподавателям и другим педаmПlческим раБОТlIIIКам за ИlщивидуалЫlOе обучение на
дому детей имеющих ограниченные В03МОЖllOСТИздороВl,Я, на основании меДlЩИНСКОГОзаключения,
устанавливается IЮВЫIШIJОЩИЙкоэффициент за особые условия труда в размере 02 к ДОЛЖНОCТIюму
окладу (ставке заработной нлаты).

3.2.4. I3 случаях когда к ДОЛЖНОСТНО~IУокладу (ставке зарабошой платы) работника МБУДО
полагается применение IlOвышшощего коэффициента по двум и более основаниям, размер каждоm
Iювышшощего коэффициента в абсолютной величине исчисляется от ДОЛ)КНОСТlюгооклада (ставки
зарабоТIIОЙ платы), путём умножения должностного оющда (ставки зарабопlOЙ нлаты) на значение
соответСТВ)10щего повышшощеm коэффициенl"a. без учета абсолюТlЮЙ величипы IЮВЬШlшощего
коэффициеlпа установленноm по другому основанию.

32.5. При ис'шслеНИlI компенсационных и стимулирующих RыllатT применяется
ДОЛ)ЮЮСТlЮЙоклад (ставка заработной платы), увеличенный на аБСОЛЮТllыевеJJlIЧИНЫуказанных
повышшощих коэффициентов.

3.3. ПорЯдОКи условия установления ВЫllJlаткомпенсационного характера.
3.3.1. I3ынлаты компенсшtlЮllllOm харакгера устанавлившотся в учреждениях в

соответствии с Перечнем ВllдOBвыплат КО~1I1енсационноm xapaкrepa,
3.32. К выплата\! компенсащюнноm xapaкrepa относятся BblllJlaTbIработника.\1 МБУДО за

труд:
на работа, с вреДlIЫМИИ(или) онасными условиями труда;
в месТlЮСТЯХс особыми климашческими условиями;

• нривыполнении работ различной квaJJификш(ии;
• при совмещении ПрОфСССИЙ(должностей), расширении зон обслужившшя, увеличснии
объема работы или исполнении обязанностей временно ОТСУТСТВ)10щегоработника без освобождения
от работы, опрсделенной трудовым договором;

при сверхурочной работе;
в BыxoДllыe инерабочие праздничные дни;
в ночное время .
Вьmлаты компенсацИОllllOГО характера (за исключением выплат за труд в местностях с

осоБЫ~IИ климатическими условиями) устанавлившотся в процентах или в абсолютных размерах к
ДОЛ)ЮЮСТНО~IУокладу (ставке заработной платы), согласно II)'IIЮУ3.2.5.

3.3.3. Оплата труда рабоТIIИКОВМБУДО, зашпыx на работах с вреДlIЬL\1Ии (или) онасными
УСЛОВШL\lИтруда, IIРОИЗВОДИТСЯв IIOВЬШlеююм рюмере по результата\1 проведения снециалыlOЙ
оценки условий труда (апеСТШlllИ рабочих мест).
Минимальный размер ПОВЬШIСНИЯоплаты труда составляет 4 %.

3.3.4. I3 района., Крайнего Севера и приравненных к ним меспюстях к зарабопюй плате
работников МБУДО, за ИСКЛЮЧСIIIIСМвыJJlатTпредус~югренных п. 3.4.12. настоящего ноложения, в
соответсшии с действующим законодательством, применяются:

районный коэффициент в размере 1,5;
II[ХщеНТIШЯнадбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размсре до 80 %.
3.3.5. При выполнении рабоТlIИКОММБУДО с IlOвремеююй оплатой труда работ различной

квалИфИКШ111Исго труд оплачивасгся по работс болсе высокой квалификации.
3.3.6. ДОllJIЮllза совмещеllИе нрофсссий (должностей) устанавливается рабоТIIИКУМБУ ДО,

ВЫlюлняюще~IУ наряду со своей ОСIЮВlIOЙработой, опрсдсленной трудовым JIomBopoM,
ДОПОЛlIIIТСЛЫI)lОработу 110другой 1J[Х)фСССИИ(ДОЛЖIIOCТlI).Размер доплаты и срок, на который она
устаНalЗJJlшается, онределяlOТСЯ по соглашеllИЮ сторон с учеТО~1 содержания и (или) объема
дополнительной работы.

Доплата за расширенис зон обслуживания устанш!Ли вuется работнику МБУДО,
вьmолняlOЩСМУ наряду со своей ОСIIOВlIOЙработой, определенной трудовым договором,
ДOlIOJlllИтеЛЫI)10раБOlУ по одной и той же профсссии (ДОЛЖIIOCТlI).Размер ДОlJлаты и срок, на



который она устанавливается. определяются по соглашению сторон с учегом содержания 11(или)
объема ДОПОJlllИтельнойработы.

Доплата за увеличение объема работы или исполпеllllе обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы. определенной трудовым договором,
устанавливается работнику МБУДО в случае увеличения установленного ему объе~13 работы ИJIII
возложения на него обязанностей вре~lешю отсутствующего рабошика без освобождения от работы.
определешюй ТPYJJOBbL\1ДOГOBopO~I.Рззмер доплаты и срок, на который она устанавливаегся.
онределяются по соглашеншо сторон с учетом содержшlИЯ и (IШИ)объема дополнительной работы.

ДЛя выполнеllИЯ работ, СВЯЗШIIIЫХс времеllllЬШ расширением объема oK33ЫBaeMЬL,
учреждеШlеl усЛ)т, учреждение вправе осушеСТВJJ>ПЪ привлечение помимо работников,
ЗШlИмающих ДОЛЖlюсш (профессии), нредусмотренные шташым раСПИСШlИем,других раБОlllllКОВ
на условиях СРО'IIЮГОтрудового договора иml граЖДШlско-[[равового договора за счет средств.
поступающих от приносящей доход деятслыюсти.

3.3.7. Свсрхурочная работа оплачиваегся за первые два часа работы ие менее чем в
полуторном p33~lepe, за носледующие часы - не менее чем в ДВОЙНО~Iразмере.

3.3.8. Доплата за работу в выходные инерабочие празДllIIчные дни производится
раБОlllИкам МБУ ДО, нривлекаВШIШСЯк работе в выходные 11нерабочие праздничные дни.

I'шмер доплаты составляег:
не менее одинаРIЮЙ днешюii ставки сверх ДОJl)КНОСТlЮГОоклада (ставки заработной

нлаты) при работе полный день. если работа в выходной или нерабо'шй праЩllИЧНЫЙ день
ПРОИЗВОlUlЛасьв пределах месячной IЮР~IЫрабочего времени. и в размере не менее двойной дневной
ставки сверх ДОЛJкностного оклада (ставки зараБОllЮЙ платы), если работа IlроизводилаСI, сверх
месячной HOP~IЫрабочего вре~lеllll;

не ~leHee одинарной части ДОЮЮЮСТlЮГОоклада (ставки заработной [!Латы) сверх
доюкностного оклада (ставки зараБОllЮЙ плаТl,I) за каждый час работы, если работа в ВЫХОlUюйИЛИ
нерабочий праздllllЧНЫЙ день ПРОИЗВОДllЛасьв пределах месячной HOP~lblрабочего времени, и в
рззмере не менее двойной чаC1l1должностного оклада (ставки зарабоТlЮЙ нлаты) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа ПРОИЗВОlUlJJасьсверх месячной
нормы рабочего времеШI.

3.3.9. Доплата за работу в ночное время производнтся работника\1 МБУДО за каждый час
работы в ночное время. Ночным считаегся время с 22 часов до б часов.

МШlИмалЫIЫЙ рззмер доплаты - 20% чаС'11IДОЛЖIЮC1lЮГОоклада (ставки заработной платы)
за час работы раБОlllИка. I'асчег чаC'l1lДОЛЖIЮC1lЮГОоклада (ставки зарабоТIIОЙ IlЛаты) за час рабоll,I
определяегся НУТбl деления должностного оклада (ставки заработной нлагы) раБОlllИка ш.
КОЛИ'lество рабочнх часов 110календарю в данном месяце.

3.4. Порядок и УСЛОВИЯустановления выl1агг стимулирующего характера раБОllIllКа.\!
МБУДО.

3.4.1. Выплаты C1lшулирующего характера нроизводятся с целью [ювышения мотивации
качественного труда работников и их поощреllllЯ за результат.

Перечень' условия и ршмеры выплат стимулирующего характера раБОПlикам
устанавливаются РУКОВОДllТеле~lучреждения в порядке определенном в локалЬНО~1акге )пlреждения
на основшиlИ IШL'ТоящегоПоложения и в нределах фогща онлаты труда. Перечень C'I1I~IУJII!Р)10ЩИХ
выплат должен отвечать уставным задача\l, а шюке ПОК3.1атеЛЯ~1эффеКТИВНОС'111деятеЛЫЮC1l1
учреждения.

3.4.2. Перечень видов выплат C'I1IМУJII!Р)10щегохарапера
3.4.2.1. СllШУЛllрующие донлаты и надбавки:
- за стаж непрерывной раБОll,[;
- за сложность, налряжешюС'гь (интеНСИВНОСll,),высокие результаты работы;
- за ЮШССIIОL'1Ъ;
- за квалификацию (ВЫСОК)10КШUlификацию);



- за почетное ЗВШ1ИеРоссийской Федерации, ученую степень, ученое звание. Стимулирующая
надбавка к должностному окладу за IlOчетное ЗВШlИеРоссийской ФедеращlИ, ученую степень, ученое
звшше в соответстВlШ с законодательством РФ. Мурманской области, МУШlЦипалЫIЬL\IИ
нор\штивными прановыми aкI1L\IИ;

- педагOl)' - молодому спеWШJLИСIУ;
- за библиотечный стаж работы.
Библиотечным раБОПlикам, работшощим в МБУДО уетанавлившотся стю!улирующая

надбавка к ДОЛЖIЮСТНО\IУокладу за библиотечный стаж работы в соответетвии е заКОlюдательспю\!
РФ, Мурманской облаети, муниципальными нормативными нравовыми акта\1И в следующих
размера,

при стаже работы от 5 лет до 1Олет - 20%;
при стаже работы от 1Олет до 15 лет - 25%;
при стаже работы от 15 лет до 20 лет- 30%;
при стаже работы от 20 лет до 25 лет - 35%;
при стаже работы свыше 25 лет - 40%.
3.4.2.2. В целях поощрения работников МБУДО за вьшолненную работу, им могут

единовременио выплачиватьея нремии. Основанием для выплаты llремий является решеlше
руководителя учреждения, оформленное приказом, в котором таюке указывается раз\lер премии в
процеНТIIO\! отношении к должностному окладу (етавке заработной платы) (в соответствии е ПУllКТОМ
3.2.5). либо в аБСОЛlO11IОЙвеЛIIЧlше.

Виды премий едlJIIовремешю выl1ачиваемьL,' рабоlllИка\1 МБУДО:
- за OCllOBHbleрезультаты работы за период (месяц, квартал, год);
- за вьшот!ение особо важиых или CPO'lНыxработ;
- за качество выпотIЯемых работ.

Районный коэффициент и щхщеНТIШЯнадбавка за стаж работы в райоиах Крайнего севера (п.
3.3.4) к указшшым выше премиям не нрименяется.

а) Выплата премии за осиовиые результаты работы за период (\Iееяц, квартал, год)
производится в предела, ЭКОIIOМИИфонда оплаты труда учреждения, а также средств от приносящей
доход деятелыюсПl, иштравляемых учреждением на оплату труда раб011lИКОВ МБУДО и
предусматривается с целью lIоощреиия работников МБУДО 110 итогам работы за период (месяц,
квартал, юд). Размер llремий за OCllOBHbleреЗУJ1l,таты работы за пернод (месяц, квартал, год)
макснмальным размером не ОГРШ1И'швается.

Решение о премировш1ИИ за осиовные реЗУJ1l,ЛПЫработы за период (месяц, квартал, год)
раб011lика МБУДО и раз\1ере премии в аБСОЛЮlllОМзначении, выплачиваемой раб0"l1IИКУМБУДО,
прини\шется РУКОВОДlггелемучрежденlIЯ и ОфОР\lЛяется приказом.

При премироваиии У'Ш'JЫвается:
- рсзуль таты выполнения целевых показа-гелей эффекп1ВИОСТН деятельности раБОlllИКОВ

МБУ ДО, определенных локальными акта\ш учреждения;
- успешное и добросовестное исполнение раБО"ll1ИКО\! МБУДО своих должностных

оБЯЗШII!ОСтейВсоответствующем нериоде;
- ШIИЦlШllJЩ творчество и применение в работе современных фОР\J и методов организшщи

труда;
- качественная lIодготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятеЛЫЮСIЪЮ

учреждеиия;
- выIlJIIlениеe lIорученной работы, связшпюй с обеспечепием рабочею процесса пли уставной

деятслы ЮСI1lучреждения;
- подготовка и своевременная едача отчетности;
- участне в течение мееяца в выплпеlll!ии важных работ и мероприятий.
В учреждении, в нредела, имеющихея средств направляемых на указанН)1О премию,

одповременно могуг выпла'пшаться премии за рюные нериоды (месяц. квартал, год).



б) Выплата премии за ВЫIюлнение особо важных I!JII!срочных работ ПРОlIЗводится в нределах
средств ЭКОIЮ\1ИИфонда оплаты труда учреждения. а также средств от ПРlllюсящей доход
деятельности, нанравлясмых }~lреждение\1 'ШOIlЛатутруда рабоТIIИКОВМБУДО. с целью ноощрения
работников за оперативность и качественный результат труда IIРИВЫIюлнении особо важных и (или)
срочных работ. Размер прсмИI! за ВЫlюлнсние особо важных или срочных работ максимальным
размеро\! не ограничсн. Решение о премироваlllШ работника МБУДО и конкретном раз\lсре премии
выплачиваемой работнику МБУ ДО принимается руководитслем }~Iрсждения и ОфОР\lЛяется
приказом.

в) Работникам МБУДО предусмюривается выllатаa еДlIIювремеlllЮЙ нремии за Ka'lecTBo
ВЫl1Олняемых работ в соотвсгствии с нормаllШНЬL\IИ правовыми акITh\Ш Российской Федершtии,
Мурманской обласПl и органов меспюго са\lOунравления ЗАТО г. Североморск.

Выплата премии за качество выполняемь])( работ оформляется IIРИКазом руководителя
учреждения с указанием ОСIЮВШIIIЯвыпшпы премии и аБСОЛЮllIОГОразмера пре\1Ин.

3.4.2.3. Прсмии, предусмотренные насгоящим примеРНЬL\l положеШlем (за исключением
премии предусмотренной п.п. в) п. 3.4.2.2.), ~!JI1ывютеяя в составе средней зарабоТIIОЙ плюы для
ИСЧIIСЛСШIЯпенеий, отпусков. lюсобий Iю временной негрудоспоеобности и т.д.

3.4.3. Рабоll111ка\! МБУДО рекомендуется yeTaHaBffilвaTb переОНaJIЫIЫЙ повышшощий
коэффициент к ДОЛЖНОСI1l0\IУокладу (ставкс заработной платы). е учетом уровня профСССИОШUJЫЮ!l
подготовки. важноC'l1l вьшолняемоii работы. сгспсни са\lOеТОЯТСЛЫЮС1llн ответственности прн
вьmОJlIlении Iюставленных задач. ПРОДУКП1Вной работы по совершенствованию зншшй и
профессионального \шсгсретва, обраювания, развития КО\IМУНllкаllШНЫХспособноетеii, внедрения
рационалшых форм, методов современных професеиональнь])( и инфОР\IШtионных технологий и
других факгоров.

Рекомендуемый размср персонального повышшощего коэффициента усганавливасгся до 2д
Размер выплаты с учетом дшпюго коэффициента рассчитывается пугсм умножения раз\lера
ДО.1ЖНОC'l1IОГООЮlада (сгавки заработной платы) работника (в соответствии с HYIIIПO\I 3.2.5) на
значение переона%ного повышшощего коэффициента.

Выплаты по переональному Iювышшощему коэффициеиту к ДОЛЖIЮСПЮ\IУокладу носят
СТИМУЛИР}10ЩИЙхарактер, ДОJI)ЮЮСГНОЙоклад (ставку заработной платы) не УВСЛlI'И1Вшоти не
У'lИтьшшотся при начислении иных СТИ\!УЛИР}'IOщихи КО\IГIСНСШ(lЮШIЫХвыIIат,, онределяемых в
абсолютно\! раз\!ере или в процеlГПЮМ ОllюшеНИlI к ДОЛЖНОC'l1юмуокладу (ставке заработной
платы), за ИСЮlючением компенсационных выплат за работу в \!еспюстях с особыми
климатическими условиями (н. 3.3.4.).

Решснне о введении указанного персошUJЫЮГОповышшощего коэффш!иснта принимаетсs
руководителем учрсждения с )~leтO\! обеспечения фIllIaНСОВЫ\1Иередетвами и устанавливается на
определенный период времени (\!есяц. квартал, год) в течеНИlI соответсгвующего календарного года.
В тех случаях, когда необходимо опрсделсние конкретного вида работы (его качеетвенное и
количественное ОIIIIСШlИе),выполняе\IOГО работниками ДIlЯреалllЗации уставных цслей учреждения
без ПрИВЯ1кик кою.:ретной должности, возможно установление повышшощих коэффициеlГГОВ 110
перечню конкретных видов работ. При этом пере'IIIИ KOHKPCl1lblXВIЩОВработ должны бьггь отнесены
к соответствующим квалификшtиОННЬThlуровням ПК!'.

3.4.4. Выплаты стимулирующего характера ПРО!JЗводятея но решению руководителя
учреждения в пределах фOIща оплаты труда работников }~Iреждения, а также средств от приносящей
доход деятеЛЫЮСПI, направлясмых учреждением на оплату труда раБОlllИКОВ.

ПРII отсутствии или недостаткс соответСТВ}1Ощих фИПШIСОВЬLХсредств руководитсль
~lреждеШIЯ вправе приосгановить, У\IСIII,ШИП,либо отменить выплаты C'I1lМулирующего характера
по ,!Тога\! работы, предупредив работника об этом в установленном законодательство\! порядке.

3.4.5. Размеры С1ИМУЛИРУЮЩИХвыIIатT 1Iпорядок их устшювления определяются локальным
апом учрсждения 11утверждшотся руководителсм учреждения в пределах средств. НШlравляемь])( на



ОIIлату труда. ПеречеIIЬ стимулир)тощих вьшлат. установленных в )~Iреждении, должен отвсчать
уставным задачам учреждения.

3.4.6. Стимулир)тощис надбавки к должностному окладу устанавливаются на ОIIредсленный
период ВРС~lени в теченис соответствующего календарного года в IIредслах фOlща OIlЛаты труда
работников МБУДО, рекомеlщуемый псриод - квартал.

3.5. ДОIIлага до размера минимальной заработной платы. УL'11lIIOВЛСIllIOГОв Мурманской
обласП/ решением трехсюронней комнссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ежсмссячная доплага к заработной IlЛате пронзводится раБОПlикам МБУДО, отработавшим
установленную законодатсльством Российской Фсдсрации ~Iесячную норму рабочего времени и
ИСIIОЛlII/ВШИМСВОИтрудовыс обязаlllЮC'ПI(нормы труда), в слуше, ссли начислснная за данный месяц
заработная IIла'га ниже установленного размсра МИIII/Малыюй зарабопlOЙ ГlЛаты в Мур~шнской
области.

Ежемесячная доплата устанавливается в абсолюПlОЙ ВСJIII'II/НСк начисленной заработной
IIлате.

Ежемесячная ДOIlЛата к зарабопюй платс до размсра минималЫ/ой зараБОllЮЙ llЛаты
устанавлнвается к зараБОllЮЙ IIЛaJ'С работника, начисленной без учста донлат за ВЫlюлнсние
обязшнюсгей временно отсутствующсго работника, совмсщенис IIрофессий и ДОJl)ююсгей,
расширение зоны обслуживания или увеличения оБЪБШ работ. и ВЬJllлачивается в сроки.
усгаНОВЛСlIIlЫСдля вьJllлюы основной зараБОllЮЙ платы.

Раз~lер ежемесячной ДОГlЛаты к заработной ГlЛате устанавливается ПРOIЮРЩЮНaJ1ЫЮ
отработаННО~IУвремсни и ВЮIIочается в расчет среднего заработка.

3.6. Особснносги рсгулирования опJшIы труда псдагогических работников.
3.6.1. Нормированис труда педагогических раб01llИКОВМБУ ДО.
3.6.1.1. РУКОВОДlпеЛI, )~lреЖДСIIIIЯСЖСI'OДlЮсоставляют И утверждшот на рабоПlИКОВ

МБУДО. выполняющих педагогическую работу, таРНфИКШllЮIШЫССIIИСКИсогласно приложсни1О 2
к насгоящему Положению. проверЯlОТ до,,)'менты об образовании и сгажс педагоПiЧССКОЙраБОll,1
(раБO'lЫ по специалЫIOL'ТИ,в определенной ДОЛЖНОСП/)преподаватслей, концсртмейстсров, других
работников, устанавлившот им ДОЛЖIЮСПlЫСоклады (ставки зарабопlOЙ платы).

3.6.1.2. Нор~ш часов IIреподавательской работы за спшку зарабошой IIЛаты. являющаяся
нормируемой частью педагогической работы, а таюке порядок определения учебной нагрузки
педаГОПIЧССКlIХраБОllIИКОВ,оговариваемой в трудовом договоре.

ПродолжителыюС'ГЬ рабочсго времсни (норма часов педагогической раБоты~ за ClaBKY
зараБОllЮЙ IIлаты) для IIсдаГОПIЧССКИХрабоПlИКОВ МБУДО устанавлнвается в зависимосТII от
ДОJl)ЮЮСПIи (или) специалЬНОС'П1с учетом особешюсгсй их труда. Норма часов преподавательской
раБОll,J за C'Г'dBКY'зараБОТllоii llЛаты (НОР~lируемая часть педагогической работы):

- 18 часов в неделю за сгавку зараБОllЮЙ плаll,1 IIреподаватслям:
- 24 часа в нсдслю за ставку зараб01ll0Й плагы: концсртмейсгерам.
13 ЗШ/ИСIL\ЮСГИот зшшмаемой должности в рабочсс время IIсдагогических работников

включается учебная (преlюдаватсльская) работа, ВОСIIИтательная работа, индишщуалышя раБO'lа с
обучшощимися, научная, творческая и исслсдовательская работа, а шкже другая псдагОПlческая
работа, предусмотренная трудовыми (должносIllым)) обязанНОL'Т5L\1Ии (или) ИlЩIIВИДУШIЫIЫМ
ПЛШlOм,- методичсская, подготовительная, ОРГШШЗШПЮIIIШЯ,ДlШГlюсгичсская, работа 110всдени1О
~юннторинга. работа, предусмотренная IIЛШlilМНтворческих и иных ~lероприятий, проводимых с
обучшощимнся, а такжс друт)'1О IIедагогичсскую работу. преДУСМO'Iренную квалифнкационными
харакгеРИC'ПIЮIМИпо должностям и осоБСНIЮСТЯМl1режима рабочего времени и времсни отдыха
ПСДШ'ОПIЧССКИХи других раБОlllИКОВ 06разоватеЛЫIЫХ учрсждсний, угвсржденны~1И в
усгшювлеННО~1порядке.

1 !ОР~Шчасов IIСДагогичсской и (или) преподавательской работы за ставку заработной плагы
пеДШUПIЧССКlLХработников МБУДО установлена в астрономичсских часах. Для преподавателей,



норма часов П]JCнодашпельской работы за L,aBKYзаработной платы ВЮllочает проводю!ые IШИуроки
(занятия) иезаВИСIL\Юот их ПРОДОЛ)l(lпелыюсти икороткис псрерывы (персмсиы) мсжду ними.

За псдагОПlческую раБOI)' или учебную (прсподавательскую) раБOlУ, выполняемую
педаГОПlческим работииком с его IlIIсьмешюго согласия сверх установлсниой HOP~!Ычасов за ставку
зарабоТIlОЙ платы либо нижс, установленной ИОР~IЫчасов за став!>.')'заработной платы, оплата
производится IIЗ установленного размсра L'тавки зараБОllI0Й платы пропорциоиалыю фаКПlчески
OIJредслсшюму объему псдаГОПlческой работы или учебной (Н]JCподавательской) работы, за
ИСКЛЮЧСIШСМслучаев выплаты станок зараБОllIОЙ IIJШТЫв lJOЛIЮМразмсрс, нрсподавателям, которым
ие можег БЫIЪ обсспечена )~!ебная нагрузка в объсмс, соотнетствующем норме часов учебной
(прсподавательской) работы, устаиовлеиной за L"П!ВКУзарабопюй нлаты в нсделю.

Об умеиьшении учсбиой нагрузки в течсние учебного года и о ДOlТJузке другой
педагОПl'lеской работой указаииые псдаГОПlчеСЮlе работники должны бьпь ноставлеиы в
извеcnюС1Ъ не ПОЗДllес~чем за дна ~Iесяuа..за ИСЮIlQЧСIШСМслучаев, когда ИЗ:\IСllение объема учсбlЮЙ
нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

3.6.].3. ПедаГОПlческим работникам устаиавливаются выплаты КОМПСНСШIllОШЮГОxapaкrepa.
предусмотренные п. 3.3 настоящего положсния, с учеТО~1условий труда.

3.6.1.4. Наименование, условия и раз~lеры стимулирующих выIlатT псдаГОПlческиw
работникам, УСТШШll.lившотсяруководитслсм МБУДО в порядке, IJРСДУСМОl'[JCНlЮМп.3.4настоящего
положения.

3.6.2. Порядок опрсдслення )ТJоння образования IlсдаГОI1lческих рабоТIlИКОВМБУДО.
3.6.2.1. Уровень образования IlсдаГОПlческих. научных и руконодящих рабоПIИКОВ при

установлении ДОЛЖIЮСПЮГОоклада опредсляется на основании динломов. атгестатов, динло~IOВ о
присвоении ученой стенени. aтrecTaТOB о присуждении ученого звания и других документов о
соотвстствующем образовании, независюlO от СПСЩIaЛЫЮСТИ,которую ОНИ IЮЛУЧНЛИ(за
исключенисм тех сл)~шев. когда это особо оговорсно).

3.6.2.2. ПедаГОПIЧССКИМраБОllIика.\I, получившим дипло~! roсударствсниоro образца о
высше~1 ПРОфСССИОНШIЫЮМобразовании, коэффициент квалшjlllКШiИИустанавливается как лицам.
Iшеющим высшее профсссионалыюе оБРЮОВШIIIС.а недагОПlчеСКЮI работиика\!, получившим
диплом госудаpL,венного образца о срсднем профессионалыюм обрюовшIИИ. - как лицам. имеющим
средиее профсссиональиос образование.

Наличие у раБО'I1l11ка диплома государствешюго образца «баКШlавр», «спещшлист».
«маП1СТР» даст право руковоД\пелю МБУДО на установление КОЭффИlщента квалификации,
прсдусмотренного для JIlЩ.имеющих высшес нрофессионалыюе обрЮОВШlllе.

Наличие у работника динлома государствсшюго образца о неполиом высше~
профессионалыюм образовании, не даст права на устшювление коэффициеита квалификации.
прсдусмотреииого для ЛIЩ.имеюЩILХвысшсс или среди ее профессионалыюс образовшше.

Окончание трсх IJOЛНЫХкурсов высшего учебного заведения дает нраво Iш установление
коэффициснта кналификации, нредусмотрсшюго для лиц. имеющих среди се Ilрофессиоиалыюс
обрюование.

3.6.2.3. Концертмейстсра\! и преподавагслям музыкальиых ДlIСЦIIIIЛIШ. ОКОНЧJIВШIШ
коисерватории. музыкальные отделеиия и отделения клубной и культурно-просветитсльской раБОП,1
ииcnпутов культуры. НСДlшcnпyтов (уннвсрситетов). педучилищ и музыкальных УЧИJIlIЩ.
работшощим в МБУДО, коэффициеит квалификации устананшшается как работника\!, имеющим
высшее ИJIIIсрсднес музыкальное образование.

3.6.2.4. YpoBCIH,образовшшя лиц. ОКОНЧIШНIIIХобразовательнос УЧ]JCждение до НВСДСШIЯн
действие настоящего ПоложешlЯ, опрсделястся на ОСII(}ВШIIIИранее дейстnоваВНIIIХ инструкций.

3.6.2.5. РаБОПIIIКИ.не имеющие спсциальной ПОДГОТОВКlIIIJ1НСТJжа раБОП,J, установленных
кв;,шификаЦИОННbl!\.1Итребованиями, во обшщаЮIlще достаточным IIРШ('ПiчеСЮIМ ОIlЫГОМ н
ВЫIIOЛIIЯlOlцие качественно и в ПОЛIIО~I объеме ВОЗJIОЖСlllIые на ни:х ДОЛЖIЮСЛIЫС обязанности 11



прошсдшие атгестацшо в установленном учредителем порядке ~юryr бьпъ назначены руководителем
МI)У ДО в порядке исключеllИЯ.

3.6.3. Порядок определения стажа нсдагогической работы.
3.6.3.1. Основным документом для определения стажа педагогической раБо'Iы является

трудовая книжка.
Стаж педаГОll1ческой работы. нс подтвержденный заПИСJL\1Ив трудовой кннжке. может бьпъ

установлен IШ основании надлежаще ОфОР~lJIенных снравок за нодписью руководителсй
соотвстствующих учреждений. скренленных пе'lатыо. вьщанных на основаJll1И документов.
нодтверждшощих стаж работы по спсциалЫЮL'11!(приказы. послужныс и тарификационные списки.
КJIIIГИучета личного cOL'ТaBa.табельные ЮШПI,архивные ониси и т.д.). Справки должны содсржать
данные о Iши~!еновш!ии образовательного учреждения. о должности и времени раБоты~ в этой
ДОЛЖlЮC1lI.Одате вьщачи снравки. а также сведсния. на основшши которых вьщшш справка о работе.

В случас утрать! докумснтов о стаже недагогической работы указШIIIЫЙстаж может бьггь
установлен на основании справок с преЖlшх ~lecT работы или на основании ПИСЬ~lенныхзаявлений
двух свидетелей. IЮДПИСИкоторых должны бьпъ удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели
МOIуг подтверждать стаж только в псриод совмеC1lЮЙработы.

В ИСКJПочитеЛЫIЫХслучаях, когда не нредставляется ВОЗ~lOжньш подтвердить стаж работь!
ноказаниями свидетелей, которые знали рабоlllИка по совмеСllЮЙ работе и за период этой раБоты~,
органы, в подчииешш которых находятся обрюоватсльные учреждения, MOryr принимать показш!Ия
свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.

3.6.3.2. В стаж педагогической работы заСЧll1ъшается:
- педагогическая. руководящая и методическая работа в образовательных и других

учрежденJIЯX согласно приложения N~3 к настоящему положеншо;
- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных CllJlaxСССР и

I'Ф, обучения в учрсждениях высшего и среднего нрофессионалыюго обра:ювания. в порядке.
предусмотрснном нриложением N~4. к настоящему положению.

Под педагогичсской деЯТСЛЫЮС1l>Ю.которая учитывается при применении П.2 ИРllJlоже!шя N~
4 к IШСТОЯЩС~!Уположению, Iюиимается работа в обрюоватсльны'l: и других учреждениях,
нредусмотрснпых в приложении N2 3. к настоящсму Положению.

4. ЗЗh:ЛIОЧIIТСЛIJIIМС IIО.110ЖСIIIIЯ

4.1. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатнос раснисание
учреждения в ирсделах фонда оплаты труда работников МБУДО.

4.2. Штатное расписанис учреждения включает в себя всех специалистов. служащих, и
профессий рабочих данного учреждения.

На работников, ВЫПОЛlIЯЮЩИХпсдагогическую работу без занятия штатной должности
(включая работников, ВЬНIOЛНЯЮlЦихэту работу в том же учрсждении образования помимо
основной работы), ежегодно занолняется и утверждается руководителем учреждения
тарификационный список.

При из~!снении в теченис учебного года педагогичсского стажа работника. уровня
образования и квалификационной катсгории дающей право на измснсние должностного
оклада и ставки заработной платы. в тарификационном списке второй строкой указывастся
заработная плата с учетом изменений.

4.3. Числснный состав работников МБУДО должен быть достаточным для
гарантированного ВЫПОЛlIСJIIIЯ его функций. задач и объемов работ. установленных
учрсдителем.

4.4. Изменения условий оплаты труда не может рассматриваться как основанис для
откюа от нредоставления льгот и гарантий. установленных трудовым законодательством I'Ф,



законодательством Мурманской областн и муниципальными нормативными правовыми
актами.

4.5. В случас задержки выплаты работника~1 заработной платы и других нарушений
оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
известив руководителя в письменной форме, нриостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления
работы, обязан выйти на работу не IIOзднее следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести выплату
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.

4.6. Настоящее Положение является примерным. На его основе учреждение
разрабатывает локалbllые нормативные акты по оплате труда в порядке, установленном
трудовым законодательством РФ, законодательство~! Мурманской области и нормативньши
правовыми актами ЗАТО г. Североморск.



Приложение N~1
к примерному положению об онлате

работников МБУДО

1. МШlIIмаЛЫIЫС ДОJIЖIIОСТНЫС0".1ады (стаВ"'1 зараБОТIIОЙIIлаты) ра60ТIIII"ОВ МБУДО
заннмающнх должностн pa60TIIII"OB 06разовання

Базовый

КваЛllфlllШ '( 11011//ыс ДОЛJICIIОСIIIII. OIl11lссс////ые к (.\/ 1/// IL\/аЛЫI ы й)

Y/JOBI/// кваЛllфllкаl(IIО//// Ы." ypOBI/J/.\/ раз.иср ОЮ1ада

(в т'блях)
Профсссиональная квалификационная группа должностсй псдагогических работников

2 квалификационный Концертмейстер. педагог ДОПОЛНИТСЛЫlOго
уровеш, образования, педагог-организатор. социальный 3862

недагог
4 квалификационный Преподаватель

4329уровень
Профессиональная квалификационная группа должностсй руководителей структурных
подразделений
1 квалшjJИкационный ЗавеДУЮЩIIЙ(начальник) структурным
уровень подразделеинем: кабинетом, отделом,

отдслснием и другими структурными 4589подраздслсниями, рсализующими
образовательную программу и нрограмму
ДОПОIIШIТСЛЫIOГОобразования детей

2 квалнфикаЦИOlIIIЫЙ Заведующий (начальник) обособленным
уровень структурным нодраздслсиием, реализующим

образовательную программу и программу 4985
ДОПОЛНИТСЛЫlOгообразования дстей; начальник
(завсдующий, директор, руководитель,
управляющий): отдсла, ОТДСЛСШIЯ,сектора и
других структурных подразделений
образоватсльного учрсждсния (нодразделения)
начального и среднего профессионального
образования.

3 квалификационный Начальник (заведующий, директор,
уровснь руководитсль, управляющий) обособленного

структурного подразделения образовательного 5381
учреждения (подразделения) начального и
среднсго нрофессионалыlOГО образования



2. мшlIIмалыIсc ДОЛЖIIОСТlIЫСо,",лады (стаВЮI 'JараБОТllOii IIлаты) раБОТlIII'"'ОВ
МБУДО :J:tIlIIмающих ДОЛЖIIOСТlIработии,",ов ,",у.:JЬТ)'РЫ, ИС,",УССПНIИЮlllс~taто •.рафШI

Професс IIОllllЛ Ь//llЯ
Б//зовый

ДОJlJ/CIIОСIllII, Оllll/есеl/I/ые к кв//JIIl/jJIIК///(IIО/llIЫЛ/ (.111II//LII//ЛЬНОго)
кв/IJIII Ф IIK///( 110111///JI

уровl/я.1I OКJl//д
грУlIIlII (в т'блях)

Профессиональная квалификаЦИОIllJaЯгруппа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии спеднего :Jвеню>
ЗавеДУЮIIIИЙкостюмерной, ассистенты: 3463
режиссера, дирижера. балетмейстера,
хормейстера; помощник режиссера

Профессиональная квалификационная групна «Должности работннков культуры,
искусства и кинематографии ведущего :JBeIJa»

Художник-бутафор, художнн к-постановщик, 4795
ХУДОЖllИк-гример.художник-декоратор,
художник-постановщнк, художник по свету,
библиотекарь, специалист по жанрам творчества,
звукооператор, монтажер,

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный художник, режиссер-постановщик. 5594
:Jаведующий библиотекой. :Jвукорежиссер,
балетмейстер, ХОDмейстер



Приложсние N~2
к приt\1СРНОМУположению

об Оllлате труда работников МБУ до

1. ТарификаЦИОНllыi1 список ежегодно заполняется и утверждастся руководителем учреждения на работников ivlБУДО, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной ДОЛiЮlOсти (включая работников, ВЫIIOЛlIЯЮЩИХэту работу в 1'0:-'1же учреждении образования помимо ОСIЮВlЮЙработы).

2. При ИЗ:-'lенеlllН1 в течение учсбного года педагогического стажа, уровня образования и квалификационной категории дающеii право на изменение
ДОЛЖIIOСТlIOГОоклада и ставки заработной платы, в тарификаНИОШlO1\I СllИске второй строкой указывается заработная плата с учеТО"1 изменений.

3. В случае если у работника измснилась квалификационная категория. нсобходимо указал, основание (приказ руководитсля МБУ до. основанный на
прию13Саrrсстационной КО:-'IИССИИ).

4. Отвстствснность за CBOCBPC~ICIlIIOC и правилыюс опрсдсление размеров заработной платы работников МБУдО несут руководитсли учрсждсни,i

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

(1I0!IIIOC ШНВШlllе обр:новаТС~'1ЫIOl"О )'IIРСЖДСIIIIИ, его IIОД'IIIIIСIlIIOСТl. 11адрсс)
110 состоянию lIа гола
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пРИЛОЖСНlfеN!! 3
к IIримеРIfО~IУ ПОЛОЖСIIИЮоб оплате труда

раБОТlШКОI\МБУДО

ПП'ЕЧЕIII,
У1IреЖДСНIIЙ, органнзаЦIIЙ 11 ДОЛЖlIостеii, вре~IЯ работы в I'ОТОР"'Х
заСlJlIтываетси в IIСДШ"ОПfIIССКIIЙ стаж раБОТlIlIl'ОВ образоваllИИ

J-/аllнеllовШlllе учрr.Jlсдеlluil u На 11.не1I0ваJl ие дО.1.JlСJlОСте й
О{JZШIIlЗаl/uii

I 2
1. ОбразоватеЛl.llые учреждения, Учителя, IlреJlодаватели. учителя-дефеКТОЛОI'И. учителя-
кроме учреждений высшего логопеды, логопеды. IIРСIюдаватели-оргаН~1Заторы (OCIIOB
ДОIЮЛlllпелыюго образования безопаСIЮСТИжизнедеятелыюсти, допризывной подготовки).
(повышення КlШЛ'нlJIIкацнн) РУКОВОДИТСJ1'1физического ВОСПlfтаНltя,стаРllIИС мастера.
специалllСТОВ Учреждеllltя "астера ПРОlIЗводствеппого обучепия (В т.ч. обучепия
здравоохрансния и социального вождешtlО транспортных средств, работе на
обеспечеllltя: дома ребенка, детские ССЛ6СКОХ01яйствеНllhlХмаШИII3Х, работе IШ IIИIllУЩИХ
саllаторшt, клиники. IIOЛИКЛИlШКlt, машинах и другой оргашпанионной техшtкс), старшие
БОЛЫlНна и др" а также отделения, ~1СТОДИСТЫ,методисты, старш~tе ИНСТР)'h.-горы-методисты.
палаты для детей в учреждениях для инструкторы-методисты (в т,ч. 110физической культуре и
взрослых спорту, но туризму), КOIщертмейстеры, музыкалЫlые

руководители, старшие ВОСlllпатели, воспитатели, классные
ВОСllитатеЛII, социальные педагоги. IlсдаГОГИ-f]СИХОЛОГИ.
lIедагопt-оргаllизаторы. педагоги дополнитеЛI>IЮГО
образования. старшне тренсры-пре,юдаватели, тренеры-
IIрсподаватсли, старшие вожатые, ИIIСТРУ"""ОРЫпо
физкультуре, HIICTPYHOPblпо труду, ;Jирепора (Шlчальники,
заведующие), за:\1еСППСЛl1директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебllо-воспитателыюй работе 110
ПРШВВОДСТВСIIIЮМ)'обучению (работе), по ИIЮСТРaJIНО~IУ
языку, по учебно-лсТlЮЙ 1I0дготовке, по
обlllсобразователы~йй подготовке, 110режиму, заведующей
учебноii частью. заведующие (началIJниюt): Ilрактикой, УПК,
логопедическими IIУllкта~IИ, Иl-пернатами, отделеllИЯМИ,
отдслаМII, лаборатор~tями. каБШlетами, секциями,
фИЛlшла.\Н1,курсов и др. структурных подразделений.
деятельность которых связана с образовательным
(воспитательным) Ilpouecco~l. ,\lеТОДИЧССКlt~1обеспечение:\l:
старшие дсжурные по режиму. дежурные по рсжиму,
аККОМПaJfиаторы, кvльторгаllltзаТОDЫ, экскурсоводы

11. Образовательные учреждения Профессорско-прсподаваТСJlI.СКltЙ состав, концеРТ~lейстсры,
высшего Ilрофессионального акком llaJI~taTOPbI
образования
IIJ. Высшие 11среДНI1е Работа (служба) '13 професеорско-преподаватеЛЬСКI1Х 11
образовательные учреждення Ilреподавательских должностях
'V. Образователы,ые учреждения ПрофеССОРСКО-llреподавательский состав; CTar)(IJ~1e
ДOIlOлн~псльного методисты, ro.lетодисты~директора (заведующие). ректоры;
профеСС(IОIIШII)IIОГОобразования замсстители директора (заВСДУЮЩСI'О).IlpopeKTopbI;
(повышсния КШUlифИК3IIИИ) заведующис секторами, каб~11Iета~IИ,лабораТОРИЯ~IИ,
спениалистов; методические отдела~ш; научные СОТРУДIIИКl1.деятельность которых
УЧРСЖДСIIИЯвсех наименоваН~tЙ СВЯЗaJlaс образоватсльны.\1 IIРОЦСССОМ,мстодичеСКИI\'1
(нсзависи~ю от ведомствснной оБССllеЧСllием
подчиненности)



2

У. 1. Органы управления образование." Руководящие, ИIIСl1скторские, ~lетодические ДОЛЖIIOСТИ,
и органы (структурные подразделения), инструкторские, а также другие ДОЛЖНОСТИСllСЦИалистов
осуществляющие РУКОВОДСТВО (за исключением работы 113ДОЛЖНОСТЯХ,связанных с
образователЫlЫМИ учреждениями ЭКОIЮ~IИЧССКОЙ, финансовой, ХОЗЯЙСТВСIIIЮЙ

деятельностью, со строитс ..'lЬСТВОМ, снабжением,
делопроизводством)

У. 2. отделы (бюро) технического IlIT3TIJbIC IlреподаватеЛJl, мастера производственного
обучения, отделы кадров предприятий. обучения рабочих 113проltзводстве, в руководящие,
объсдинеН~tй, организ3щtй, ~iIIСllскторские, инженеРllые, методические должности,
подразделе,,,,я министерств (ведомств), деятельность которых связана с ВОПРОС31'\.1ИПОДГОТОВКИИ
ЗalШМatОIlНtеся вопросами ПОДГОТОВКИи повышения квалификации кадров
повышения квалификации кадров на
ППОl1Зводстве
VI. Образовательные учреждения Руководящий, командно-летный, командно-
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской инструкторс кий, И"женеР'IO-ИI'СТРУКТОРСКИй,
аВl1aLIИИ инструкторский и преподаватеЛl.сюtй составы, мастера

производственного оБУЧСIIИЯ, инженеры-инструкторы-
методисты. инженеры-летчики-методнсты

VII. Общежития учреждений, ВОСllитатели, педаГОГИ-ОРГШlизаторы, педагоги-
ПРСДПРltятий и организаций, жилищно- психологи (rIСИХОЛОГИ), преподаватсли, педагоги
эксплуатаllионные организации, ДО'lOJ1lНпельного образования (руководители кружков)
молодсжныс жилищные комплсксы, для детей и подростков, инструкторы и '1Нструкторы-
детские кинотеатры, театры юного 1\1СТОДИСТЫ,тренеры-преподаватели и другие специалисты
зритсля, кукольные театры, кулыурно- по работе с деТЫ\1II 11подростками, завеДУlOlщtе детскими
просветительские учреждеllИЯ 11 отделами. секторами
подразделения предприятий и
оргашпаций 110работе с деты\1И и
подростками
VIII. Исправительные колонии. Работа (служба) при надичии педагопtческого
воспитатеЛЫlые колонии, тюрьмы. образования на должностях: зам. Начальника по
лечебllые ИСIIраВiпельные учреждеllИЯ воспитательной работе, начальника отряда, старшего
и следственные изоляторы инспсктора, инспектора по общеобразовательной работе

(обучению), старшего 'lIIспектора-методиста и
инспектора-методиста. старшего инженсра и ШJ)кенера по
производствеНIIO-теХllическому обучению, старшего
мастера и мастера нроизводствешюго обучения, старшего
ЮIСПСh-rора и инспектора 110охране и режиму,
завед\'ющего vчебно-техническим кабинстом, психолога

Примечание: в стаж педагогической работы включается врсмя работы в должностях учителя-
дефеh-rолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и СОЦИШlыюго обеспечения,
методистов оргмстодотдела респуБЛИКШfСКОЙ, краевой, областной больницы.



Г!р"ложе""е N. 4
К ПРИ.\lерному IlOлажснию об оплате труда

раБОТНIIКОВМБУ ДО

IIOI'ЯДОК
Зачета в IIСД,Ш'ОГlIЧССI"IIИ стаж BPC:\ICIIII работы R ОТДС':IЫIЫХ учреждениях (оргашваЦIISlХ) <*>, а
Т31':ЖС времеНII оБУЧСIIJШ в У'lреЖДСIIIIИХ высшего 11СРСДIIСI'О НРОфСССIIОН3ЛЫlOГО образоваНIIИ 11

службы в ВооружеllНЫХ Сllлах СССР 111'(1)

1. Педагогическим работникам Мl;УДО в стаж псдаГОП1ческой работы засчитывается без ВСЯКИХ

УСЛОВ~1Й И ограничений:
1.1. Время нахождения 113ВОСIllIOЙслужбе по контракту из расчета один деш> воеllНОЙ службы за один

день работы, а нахождеШ1Я на военной службе 110призыв)' (В Т.Ч. ОфИLlСРОВ, lIризванных на военную службу
в соответствии с Указом Президента РФ) - один деш> военной службы за дАЗ ДНЯ работы;

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фНЛI):\lOтеки.
2. l1едагопtчссКlШ работникам МБУДО в стаж псдагогичсской работы заСЧIIтываются слсдующис

lIерl10ДЫ времени при условии, если эпt\1 I1сриодам, взятым как В отдельности. так и в СОВОКУIIJЮСТИ.
непосредственно предшествовала и за IIИ:\I IlеllOсредствеllllO слсдовала педагогическая дсятельность:

2.1. Врсмя службы В Вооруженных Сюах СССР и РФ, на должностях офнuсрского, ссржантскс
старшинского состава. прапорщиков и 1\ШЧМШЮВ(В Т.ч. В войсках МВД. в войсках и oprallax безопаСIIОСПI).
кроме псриодов, предусмотренных в пункте 1.1.;

2.2. Время работы на РУКОВОДЯЩIIХинспекторских, инструкторских и ДРУГIIХ должностях
специалистов в аппаратах территориалы~ыыx организаций (комитетах. советах) профсоюза раБОТlIНКОВ
народного образования и науки рф (просвещешtя. высшей школы и научных учреждений); на выборных
должностях в профсоюзных oprallax~ на llНСТРУКТОРСКИХ11методичеСКltх ДОЛЖIIОСТЯХв педагогических
обществах 11правлсниях детского фонда; В ДОЛЖllOспt директора (завсдующего) до\13 учителя (работника
народного образования, профтсхобразования); в КОl\1ИССl1l1110дела\! несовершеннолеТltих и заЩlпе их прав
или в отдслах социалЬНО-llравовой ОХРШIЫ IlесовеРШСIIIЮЛСТlIИХ. В подраздеЛCllliЯХ 110 IlредупреждеllИЮ
правонарушеllИЙ (Иllспекциях 110 делам несовершеннолеПIИХ. детских комнатах МИЛltlНtи) органов
внyrРСllIIИХ дел;

2.3. Время обучения (но очной форме) в аснираопуре, учрежденнях высщего и среднего
профессион3.t'lЬНОГОобразования. И:\IСЮЩИХгосударственную аккредитацию.

3. В стаж педагогичсской работы отделыlхx категорий педагогических работников МБУДО 1101\111:\10
периодов, IIРсдусмотренных lIункта:\1И 1 и 2 настоящего Порядка. засчитывается время работы в
организаЦIIЯХ и врсмя службы В Вооруженных Силах СССР 11 рф по специалЫЮСТII (профеССIIИ),
соответствующей профилю работы в образователыюм учреждении или "рофилю преподаваемого предмета
(курса, ДИСЦIIПЛIIНhI,кружка):

- Гleдaгoгa~1дополнителыюго образования;
- педагогическим работНика .•.•! ЭКСllеРlIменталЫIЫХ образоватеЛЫIЫХ учреждений;
- Ilсдагогам-психологам;
- .\1стодистам;
- преподаватеЛЯ~1 учреждений ДОПОЛlllпелыюго образования детей (культуры It искусства, в т.ч .

.\1УЗЫКШ1ы~ыхИхудожествеНIIЫХ). преподавателям спещtaЛЫIЫХ ДИСUИПЛlIllмузыкаЛЫIЫХ и художественных
общеобразоваТСЛЫIЫХ учреЖДСНlll1. IJрсподавателям музыкалl>llЫХ ДИСЦИIIЛИII Ilедагопtческих училищ
(педагогических коллсджей), учителя:\! 1\IУЗЫКИ,музыкальным руководителям, концертмейстера:\l.

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях. организациях и службы
в ВООРУЖСIIНhlХСllлах СССР 11рф НрОфllЛЮ работы, преподавасмого прсдмета (курса, ДIIСЦИ"ЛI1lЩ,кружка)
предоставляется руководителю о учреждения по согласоваШIIО с IIСРIШЧIЮЙпрофсоюзной организацией (В
случае НШ1(IЧИЯ).

5. ВrСJ\lЯработы в должностях ПО.\IOЩI-шкавоспитателя и младшего ВОСПlпателя засч~пывается в стаж
педаГОП1ческой работы при условии, ССЛИв IlеРIЮД работы на ЭТИХдолжностях раБОТlIIIК МБУДО имел
Ilедагопtческое образование или обучался в учреждении высшего или среднего IIрофеССIЮНШ1I>1ЮГО
("едаГОГIIЧССКОГО)образова,,"я.

6. РаБОТllIIкаl\1 учреждсний и организаuий вреl\lЯ IIсдаГОП1ческой работы в образовательных
учреждениях. ВЫllOЛlIЯСМОЙПОМИМООСНОВIIОЙработы на условиях почасовой оплаты, включается в



педагогический стаж, если ее объем (в одиом или нескольких образовательных учреждениях) составляет не
менее 180 часов в учебном году.

При ЭТОМ в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась
педагогическая работа.

7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настояшим
порядком по сравнению СО стажем, исчисленным по ранее действовавшим нормативно правовым актам, за
работниками МБУДО сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо от форм
собственности и подчиненности.»



Приложение N2 3
К приказу УКиМС от 30.06.2016 N2 101

пPIIMCPIIOCIIОJЮЖСIIIIС
110 ОllЛатс труда раБОТIIIII,ОВ ~IУIIIЩIIШIJIЫIЫХБЮДЖСТIIЫХУЧРСЖДСllllii

nOJIBCJIO~ICTBClIIlblXУпраВЛСlIIlIО li:УЛl,ТУРЫ 11МСЖДУllаРОДIIЫХсвязсй an~llIIlIIcTpaЦlIII
ЗАТО г. ССВСРОМОРСIi:ОСУЩССТВЛ!IЮЩIIХДСIIТСJlЫЮСТl,В облаСТII бухгаJIТСРСI,ОГО учста.

1. ОБЩIIС IJOJIОЖСIIIIII

1.1. Настоящее примсрнос ноложсние по онлатс труда работников
муниципальных бюджстных учреждсний подведомствснных Управлснию культуры и
мсждународных связсй аДМIiIНlстращlИ ЗАТО г. Ссвсроморск осущсствляющих дсятельность в
области бухгалтсрского учста. (дал се - Учрсждение), разработано в соотвстствии с Трудовым
кодсксом РФ, Фсдеральным заКОО~1от 20.04.2007 N2 54-ФЗ, распоряжснием Правитсльства
Российской Фсдсрации от 26.11.2012 N2 2190-1', прпказом Минтруда России от 26.04.2013 N2
167Н, Едиными рско~!сндации по установленню на фсдсральном, рсгиональном и мсстном
уровнях систем оплаты труда работннков государствснных и муниципальных учреждсний на
2015 год" (утв. рсшснисм Российской трсхстороннсй КО~lИссии но рсгулнрованию социально-
трудовых ОТlюшсний от 24.12.2014. протокол N2 11), ностановленисм администрации ЗАТО г.
Североморск от 11.07.2012 N2 550 «Об УТВСРЖДСНИlIПримсрного положсния по онлатс труда
работников МУНИЩlIlальных учрсждсний ЗАТО г. CCBCPO~lOpCK. осущсствляющих
нрофессиональную деятельность по общсотраслсвым должностям служащих и по
общеотраслсвым профсссиям рабочих», постановлснисм администрации ЗАТО г. Североморск
от 15.06.2016 г. N2 718 «Об оплатс труда работников муницинаЛЫIЫХ бюджстных, автопомных
и казснных учреждсний ЗАТО г.Севсроморсю) и включает в ссбя:

порядок формирования фонда оплаты труда работников мушщипальных
бюджстных учрсждений подвсдомствснных Управлснию культуры и мсждународных связсй
администрации ЗАТО г. Севсроморск осущсствляющнх деятсльность в области бухгалтерского
учста (далсс - работники учрсждсния);

условия оплаты труда и порядок опрсдеЛСIJIIЯ должностных окладов работников
учреждения:

ПСРС'lень, порядок и условия установлсния выплат комнснсш\Иошюго 11
СПIМУЛНРУЮЩСГО характсра с порядком и условиями установления повышающих
коэффициснтов к размерам должностных окладов (окладов) работников учреждения;

порядок IШЧИСЛСШIЯдоплаты до раЗ~lсра минималыюй :шработной платы.
установленного в Мурманской области;

Снстема оплаты труда работников учрсждсния устанавливастся коллсктивными
договорами, СОГЛШllеIIИЯМИ,локальными lюрмаТИВlIЫМl1 актам н в соотвстстВlIИ с трудовым
законодатсльством, иными нормативными правовыми актами Российской Фсдеравии,
содсржащими нормы трудового права, нормапlВНЬШИ правовыми акта~1И ЗАТО г.
СевсршlOРСК. а такжс настоящим примсрным ПОЛОЖСШIСМ 110 согласованию с
прсдстаВИТСЛЬНblМ органом учрсждсния (при наличии такого прсдставитслыlOГО органа).

Снстсма онлаты труда работников учрсждсния устанавливается в положсниях об оплатс
труда У'lрсждений с учстом:

а) единого тарифно-квалификационного снравочника работ и профсссий рабочих.
единого квалификационного снравочника должностсй руководителей. спевиалистов и
служащих илн ПРОфСССНОНaJlЫIЫХстандартов;

б) псрсчня видов Вbllшат комненсационного характсра;



в) lIеРСЧIIЯ видов выплат стимулирующсго характсра;
г) рекомеllдаций Российской треХСТОРОlIней КО~IИССИИ 110 регулированию

соlщалы~о-трудовыыx ОТllошеlIИЙ;
д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и

качсства работы, а такжс их заИlIтсреСОВaJlIIОСТИ в эффективном функционировании
структурных подразделений и учреждеllИЯ в целом, в повышении качества оказываемых услуг;

е) ДОСТИГIlУТОГОУРОВIIЯОlшаты труда;
ж) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
з) фОllда Оllлаты труда, сформироваllllОГО на калсндарный год;
и) норядка аттестации рабоТIIИКОВ учреждений, устанавливаемого в

соответствин с законодательством Российской Федерации;
к) систем нормирования труда, опрсделясмых руководителем учреждения с учстом

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором
на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм
труда, включая нормы врсмени, нормы выработки, нормативы числснности, типовыс
(рСКО~lсндуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовыс НОР~IЫ,
утверждаемые в порядке, УСТaJювленном законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда ДОllускается в норядке, установленном трудовым
законодательством, по мере совершенствования или внсдрения новой техники, технологии и
проведения организационных либо иных ~IСРОIlРИЯТИЙ,оБССIIС'IИВШОЩИХрост эффективности
труда.

О введении новых норм труда работники должны быть извсщены не позднсс чсм за два
~fесяца.

1.2. Заработная плата работников учреждсния (включающая всс предусмотренныс
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя,
IIсзависимо от ИСТОЧIIИКОВэтих выllат),, отработавших устаllОВЛСННУЮ законодатет.ством
Российской Федерации ~Iесячную норму рабочего времени, исполнивших свои трудовые
обязаНIIОСТИ (IIОрМЫ труда), не можст быть ниже размера минимальной заработной платы,
установленного трехсторонним соглашением о минимальной заработной плате в Мурманской
области на соотвстствующий IIСРИОД, заключснным между Правительством Мурманской
области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и
прсдпринимателсй (работодателей) Мурманской области.

1.3. Заработная плата каждого работника учреждения зависит от сго квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества труда, а такжс от заинтересованности
работников в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в
цслом, в повышеllИИ качества оказываемых услуг и максимальным размером не
ограничивается.

1.4. Оплата труда работиикав учреждения, занятых по совместитеЛl,СТВУ, а также на
условиях неIlОЛНОI'О рабочсго врсмсни, IIРОИЗВОДИТСЯIIРOlIOРЦИОНалыю отработаНIIОМУ
времени. Определеllие размеров заработной платы по ОСНОВIIОЙДОЛЖIIОСТИ,а также по
должности, занимаемой в порядке СОВМССТИТСЛl.ства.производится раздсльно по каждой из
должностей.

1.5. Условия Оllлаты труда, включая размсры ДОЛЖIЮСТlЮГОоклада работника,
повышающие коэффициенты, выllатыы компенсаЦИОНIIОГО характера и выплаты
стимулирующсго характера, являются обязаТСЛЫIЫМl1 дЛЯ ВКЛЮЧСIIИЯв трудовой договор или
в дополнительное соглашение к нему.

1.6. При заключении трудовых договоров с работниками рскомсндуется ИСllOльзовать
примерную форму трудового договора с работником учреждения, приведенную в приложении
N2 3 к Программе поэтаПIIОГО совершенствования системы Оllлаты труда в государствеllИЫХ
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.



1.7. РУКОВОДIIТСЛI,УЧРСЖДСНIIЯв прсдслах имсющихся срсдств на оплату труда
раБОТНIIКОВучрсждсния самостоятсльно опрсдсляст размсры должностных окладов (окладов),
а такжс размсры повышающих КОЭффIlЦИСНТОВ,доплат, надбавок, ПРСМIIЙ И других ~ICP
матсриальиого СТШIУЛИРОВШШЯ.

1.8. ДОЛЖНОСТИ работников УЧРСЖДСНIIЯ. включасмыс в штатнос расписанис
УЧРСЖДСНIIЯ.должны соотвстствовать:

уставным цслям учрсждсния;
общсроссийскому классификатору "рофссс"й раБОЧIIХ, должностсй служащих 11

тарифных разрядов ОК 016-94.

2. ПОрIIДОl' фОР~IIIРОRаllllll фонда оплаты труда paOOTIIIII'OB УЧРСЖДСIIIIII

2.1. Фонд оплаты труда (далсс - ФОТ) раБОТllIlКОВ У'IРСЖДСIIИЯформирустся на
калсндарный год раздсльно, исходя из ДОВСДСШlOго объёма субсидий на финансовос
обсспсчснис ВЫПОЛlIСНИЯУЧРСЖДСIIИСММУllllЦипального задания, иаправлясмых УЧРСЖДСНИС~I
на оплату труда и средств от иной приносящсй доход ДСЯТСЛЫIOСПI.

При формировании ФОТ работников учрсждсния учитываются СЛСliУЮЩНСоснования:
-ДОЛЖНОСТНОЙ оклад (оклад) по должностям (профсссиям) рабоТIIИКОВ,

прсдусмотрснных Положснисм об оплатс труда работников учрсждсния;
выплаты компснсационного характсра, прсдусмотрсниыс настоящим нрнмсрным

положснисм об онлатс труда;
выплаты стимулирующсго характсра, ПРСДУСМОТРСIIНЫСнастоящим ПРИМСРНЫ~I

положснисм об онлатс труда;
иныс выплаты в соотвстствин с законодатсльством РФ.

2.2. ФОТ работников учрсждення включаст базовую. спсlщалыI~о,,
КОМIJснсаЦllOlШУЮ11стимулирующую части.

ФОТ = ФОТб + + ФОТк + ФОТст, гдс:
ФОТ - фонд оплаты труда рабоТIIИКОВ учрсждсния;
ФОТб базовая часть ФОТ, обсспсчиваст выплату гарантированных

должностных окладов (окладов) работников учрсждсния.
ФОТк компенсациониая часть ФОТ, оБССlIсчиваст выплаты

кшшснсаЦllOllВОГО характсра.
- ФОТст - стимулирующая часть ФОТ, обсспсчиваст выплаты стимулирующсго

характсра.
Базовая, спсциалышя и компснсаЦИОНllая части составляют нс болсс 70% от ФОТ, а

стимулирующая часть ФОТ - IICмснсс 30 %.
ФОТб + ФОТк - нс болес 70%.
ФОТст - нс мснсс 30%.
Размсры доплат 11надбавок стимулирующсго характсра опрсдсляются РУКОВОДИТСЛСМ

учрсждсния В прсдслах срсдств, направлясмых на оплату труда, самостоятсльно и
закрспляются в КОЛЛСКТИВIIОМдоговорс, локальном актс учрсждсния с УЧСТО~I мнсния
прсдставитсльного органа учрсждсния.

В цслях повышсния заинтсресованности руководитсля учрсждсния в IIOВЫIIIСIllIII
эффсктивности ДСЯТСЛЫIOСТlIучрсждсния, Учрсжденисм формирустся прсмиальный фоид
РУКОВОДИТСЛЯучрсждсния, В абсолютном размсрс. но нс болсс 5 % объёма субсидий на
фИlIШIСОВОС обсспсчснис выполнсния учрсждснисм МУIllЩИllального задаllИЯ.
прсдусмотрсииых на Оllлату труда работников учрсждсиия на тскущий финансовый год.
Условия И порядок выплаты прсмиалЫlOго фоида утвсрждаются приказом Управлсния.
Нсиспользованныс срсдства прсмиального фонда руководитсля учрсждсния могуг быть



перераспределены и направлены на выплаты СТИ~lулирующего характсра работникам
учреждсния в порядкс, предусмотренном для стимулировання работников учрсждения
локальным нормативным актом, прннятьш с учетом мнения прсдставнтелыюго органа
работников.

2.3. При формировании ФОТ работников учреждення рекомендустся устанавливать
СООТlюшеllИС ФОТ работников основного персонала (ФОТоп) и ФОТ работников
аДМШlистративно-управленческого и ВСllОмогатслыlOГОперсонала (ФОТпп) учрсждсния:

ФОТ = ФОТоп (нс менес 60 %) + ФОТпп (не болсе 40%).
Управление вправе самостоятслыlO утвсрждать СООТlIOШСlшеФОТ работников

основного псрсонала (ФОТоп) и ФОТ работников аДМИlIIlстративно-управленческого и
вспомогательного персонала (ФОТпп) учрсждсния.

Псрсчснь ДОЛЖlюстей,нрофсссий работников учреждения, относимых к основному
нсрсоналу по вида~1экономнческой деятельности и перечень должностей, OTHOCllMblXк
административно-управлснческому и вспо~югатслыюму персоналу учреждепия, утверждается
Управлснием.

3. Порядок 11 УСJIOВШIОllлаты труда раБОТlIlIКОВУЧРСЖДСIIIISl

3.I.Условия оплаты труда работников учрсждеНIIЯ
3.1.1. Заработная rшата раБОТНIIКОВучреждения СОСТОIIТиз:

должностного оклада (оклада);
выплат компснсаlllЮIIIЮГОхарактера;
выплат стимулирующего характера.

Должностной оклад (оклад) работника учрсждения устанавливается руководителем
учрсждсния дифферсrщироваlllЮ и учитывает уровснь квалификации (категории. разряда),
требования к профессионалыюй подготовке соответствующей ПрОфСССIIОНальной
квалификационной группы, с учеТО~1сложности, и объсма выполняемой работы.

Квалификапионныс каТСГОРИII(разряды) присваиваются работникам учреждения но
рсзультатам аттестации в соответствии с требованиями законодатсльства РФ к
соответствующим должностям (профессиям).

3.1.2. Мшrималыrые размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения,
осуществляющих профеССИOllалЫIУЮдеятельность по общеотраслевым должностям служащих
н по общеотраслсвым профессиям рабочих, установлсны 11Остановлением Администрации
ЗАТО г. Севсроморск от 11.07.2012 г. N~550 "Об утверждении примерного rюложсния по
оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Североморск, осуществляющих
профессиональную деятельность по общсотраслевым должностям служащих и по
общсотраслевым профессиям рабочих» и локальными актами Унравлеrшя.

3.1.3. Индексация (повышение) минимальных (базовых) должностных окладов
работников учрсждения, осуществляется по приказу руководителя учреждення с учетом
норматнвных правовых актов Российской Фсдсрации. 11равительства Мурманской области,
органов местного самоуправлсння муниципального образования ЗАТО г. Ссвсроморск,
предусматрнвающих индексацию (повышенне) фонда онлаты труда (заработной платы).

При индексацин (повышснин) должностного оклада (оклада) сго размср rюдлежит
округлснню до ближайшего целого рубля.

3.1.4. Положение об оплатс труда работников учреждения должно прсдусматрнвать
фиксированныс размеры должностных окладов (окладов) и пс ~южст содсржать ~lИrшмалыrые
размсры должностных окладов (окладов).

3.1.5. 11ITaTHoe расписание учреждения утверждастся руководителем учреждения
самостоятельно с учетом условнй формнрования нового штатного расписапия и ОllТимюации
действующей штаТlЮЙчисленности работников, н включаст в себя все должности служащих



за НШIИЧIIСсрсднего или высшего
работников. квалификационные
наличин среднего или высшсго

(профессий рабочих) учреждсния. соответствующие Общероссийскому классификатору
профессий рабочих. должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).

3.1.6. РуководитеЛl, учреждения не вправе:
устанавливать размеры должностных окладов раБОТIII1КОВ )~Iреждения ннже

МИНllмалЫIЫХ размеров должностных окладов установленных Постановлением
Администрации ЗАТО г. Северо~IOРСК от 11.07.2012 г. N2 550 «Об утверждении примерного
llOложеllllЯ по оплате труда работников ~lуниципалЫIЫХ учреждений ЗАТО г. Североморск,
осуществляющих профеССIЮНальн)то деятельность 110общеотраслевьш должностям служащих
и по общеотраслевым профсссиям рабочих»;

устанавливать повышающие коэффициенты
11рофессионалыlOГО образования 110 должностям
характеристики которых не содержат требований о
профессиоиального образования;

устанавливать различные раз~lеры должностных окладов (окладов) по одним и
тем же должностям (нрофессиям) работников с ОДИIl3ковой квалификацией, входящих в один
I1 ТОТ жс квалификационный УРОВСIII, ПКГ (разряд по ЕТС). ВЫllOЛlIЯЮЩИХодинаковую
трудовую функцию;

применять НШlменоваllllЯ должностсй (профсссий) работников, не
соответствующие наименованиям должностей руководителсй. СIIСI\IНlЛИСТОВи служащих,
профессий рабочих, нредусмотренньш Общсроссийским классификатором профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).

Должностной оклад высококвалифицированных рабочих. занятых на важных и
ответственных работах. устанавливается исходя из размера должностного оклада рабочего 8
разряда с увеличением его на новышающий коэффициент 1.1-1,2.

Должностной оклад высококвалифицированных рабочих. занятых на особо важных и
особо ответственных Р<lботах, устанаВЛИВ<lСТСЯисходя IIЗ раЗ~lсра ДОЛЖНОСТIIOГОоклада
рабочего 8 разряда с увеличснием сго на повышающий коэффициеllТ 1.3-1.4.

Псречень рабочих. занятых 'НI важных и ответственных работах и на особо важных и
особо ответственных раБОТ<lХ.устанавливается руководителем учреждения.

3.2. Порядок и условия установления выплат компснсациошlOГО характера
3.2.1. Выплаты компенсаЦИОПllOГО Xap<lKTepa устапавливаются в учреждении в

соответствии с Перечпем видов выплат КО~IПСНСШ\lIOНПОГОхарактера.
3.2.2. К выплатам компеНС<lЦИОННОГОхарактера относятся выпл<lты работникам

учреждений за труд:
на раБОТ<lХс вредными и (или) опасными условиями TPYil<l;
в местностях с особыми климатическими условиями:
при выполнении работ различной квалификации;

• при СОВ~lсщении профессий (должпостей). расширении зон обслуживания,
увеличснии объема работы ИЛИIIСIIOЛНСНИИобязанностей времснно отсутствующего работника
без освобождения от работы, опредсленной трудовым ДОГОВОРО~I;

• при сверхурочной работе;
• в выходные 11нерабочие праздничные дни;

в почное врсмя.
Выплаты компснсаl\llOlIIlOГО характера (за ИСКЛЮЧСИИС~Iвыплат за труд в местиостях с

особыми климатическюlИ условиями) устанавливаются в Пj)(щеllТ<lХ или в абсолютных
размерах к ДОЛЖIIOСТНО~IУокладу (окладу).

3.2.3. Онлата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или)
онасными условиями труда, произвоДlIТСЯ в повышенном размсре по рсзультатам проведения
специальной оцсню! условий труда (аттестации рабочих мест).

Минимальный раз~IСР llOвышения оплаты труда составляст 4 %.



3.2.4. I3 районах Крайнего Ссвера и приравненных к IIIIМместностях к заработной плате
работников учреждения, в соответствии с дсйствующим законодательством. применяются:

- районный коэффициент в размере J ,5;
- процентная шщбавка за стаж работы в районах Крайнего Ссвсра в размере до 80 %.
3.2.5. При выполнении раБОТНИКО~1учреждения с поврсменной оплатой труда работ

различной квалификащш сго труд оплачивается но работе более высокой квалификации.
3.2.6. Доплата за совмсщснис профессий (должностей) устанавливастся работнику

учреждсния, ВЬШОJIIlяющемунаряду со свосй ОСIIOВНОЙработой, определенной трудовым
ДОГОВОРО~I,ДОIЮJllIИТСЛЫ!УЮработу 1]0другой профессии (должности).

Размер доплаты и срок, на который она устапавливается, опрсдсляются по соглашению
сторон с учетом содержания и (или) объсма ДОПОЛНllТслыlOЙработы.

Доплата за расширсние зон обслуживания устанавливается работннку учреждения,
ВЬ1ПОЛllяющемунаряду со свосй основной работой, определенной ТРУДОВЫМдоговором,
дополнительную работу по одпой и той же профессии (должности).

Размер доплаты и срок, IШкоторый она устанавливастся, определяются по соглашению
сторон с учетом содсржания и (или) объсма ДОllOлнительной работы.

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым ДОГОВОРО~I,
устанавливастся работнику учрсждения в случас увеличения установлснного сму объема
работы или возложсния на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы. опрсделенной трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливастся. онределяются по соглашению
сторон с учеТО~1содержания и (или) объема ДОПОЛlllпелыlOЙработы.

Для ВЫllOлнеlШЯработ. связанных с временным расширением объема оказываемых
учрсждсние~1 услуг. учрсждснис вправе осуществляп, привлеченис помимо работников.
занимающих должности (профсссии), предусмотрснныс штатным расписанием. других
работников на условиях срочного трудового договора или гражданско-правового договора за
счет средств. поступающих от при носящей ДОХОДдеятелыюсти.

3.2.7. Сверхуро'пшя работа оплачивастся за первые два часа работы не менес чсм в
полуторном размсре, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

3.2.8. Доплата за работу в выходныс и нсрабочие праздничныс дни производится
работникам У'lрсждения, привлекавшимся к работе в выходные инерабочие празДlшчные дни.

Размер донлаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки свсрх должностного оклада (оклада) при

работе полный дснь, ссли работа в выходной или нерабочий празДIII!ЧНЫЙдень производилас!,
в прсдслах месячной нормы рабочсго времени, и в размсрс не менее двойной днсвной ставки
сверх должностного оклада (оклада), ссли работа производилась сверх месячной нормы
рабочсго врсмсни;

нс мснее одинарной части должностного оклада (оклада) сверх должностного
оклада (оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной части должностного оклада (оклада) свсрх должностного оклада (оклада) за каждый
час работы, ссли работа ПРОИЗВОДИJШСI,свсрх месячной llOP~lbIрабочего времени.

3.2.9. Доплата за работу в ночнос время проlIЗВОДИТСЯработникам учреждения за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Минимальный размер доплаты - 20% части должностного оклада (оклада) за час работы
работника. Расчст части ДОЛЖIIOСПIOГОоклада (оклада) за час работы опредсляется путем
деления должностного оклада (оклада) работника на количество рабочих часов по календарю в
данном ~Iеся!\с.



3.3. Порядок 11УСЛОВIIЯустаНОВЛСlIlIЯ выплат СТIIМУЛIIРУЮЩСГОхарактера раБОТНIIК~Ш
У'lреждеПIIЯ

В учреждении устапаВЛlIваются BbIIlJJaTbl стимулирующсго характсра в
соотвеТСТВИII с Персчпсм видов выплат СТIIМУЛllрующего характера.

3.3.1. Рекомсндуе~IЫС ВIIДЫСТIIМУЛIIРУЮЩIIХвыплат работников учреЖДСПIIЯ:
а) Персоналшый повышающий КОЭффlllщеlП к должностному окладу (окладу)

устанавливается раБОТНlIкам учреждення с учето~! уровня профеССllOНальной ПОДГОТОВКII,
важности выполняемой работы, стспени самостоятеЛЫIOСТII и ответствеННОСТII при
выплllеlllшш поставленных задач, ПРОДУКТIIВНОЙработы по совершенствоваНIIЮ знаний 11
профессионального мастсрства, образования, развития КО~lМуникативных способностей,
внеДРСНIIЯ рационалЫIЫХ фОр~l, методов современных ПРОфСССIIОНaJlЬНЫХи информационных
ТСХIIOЛОПIЙи других факторов.

Рекомсндусмый размер псрсонального повышающего КОЭффlll\lIеlпа
устанавлнвастся до 2,0. Размср выплаты с учетом данного КОЭффllциента рассчитывастся путсм
УМНОЖСНIIЯраз~!ера должностного оклада (оклада) работника на повышшощий КОЭффllЦllент.

Выплаты по псрсональному IlOвышающему КOJффициенту к должностному
окладу носят СТIIМУЛИРУЮЩИЙхарактср, должностной оклад (оклад) не увеЛИЧlIвают и не
УЧlIтываются при наЧИСЛСНIIИ иных СТIIМУЛИРУЮЩИХ 11 компеНСШ\IЮIIIIЫХ выплат,
опрсделяемых в процснтном ОТllOшеН11II к должностному окладу (окладу) (за ИСКЛЮ'IСНИСМ
КОМllенсшjИОННЫХвыплат за работу в МССТllOстях с особыми климатическими УСЛОВIIЯ~lII).

РеШСНllе о ввсдснии указанного повышающсго коэффициснта ПРllllИмается
руководителсм учреждсния с учетом оБССПСЧСНIIЯфИlIaНСОВЫ~1IIсрсдствами н устанаВЛlIвастся
на опрсделенныii период вреМСНII (мссяц, квартал, год) в течении соответствующего
калсндарного года.

б) НадбаВКII:
1. Надбавка к должностному окладу (окладу) за стаж непрерывной работы

устанавливается раБОТНlIкам учреждения в зависимости от общего количества лет,
проработанных в УчрсждеНIIИ. УСЛОВIIЯ11раЗ~IСР надбавки к должностному окладу (окладу) за
стаж непрсрывной работы устанаВЛlIвается локальным НОРШПIIВНЫМактом Учрсждсния.

УстаНОВЛСНllе (ИЗ~lенеIIl!С) раз~lсра надбавки за стаж нспрсрывной работы при
изменеНИII стажа непрсрывной работы ПРОIIЗВОДИТСЯсо дня ДОСТIIЖСНИЯстажа, дающсго право
на увеЛИЧСНIIС размсра надбавки.

СТlIмулирующая надбавка за стаж НСllРСРЬНШОЙработы IIa'IИСЛЯСТСЯIIСХОДЯиз размера
должностного оклада (оклада) раБОТНlIка учреждения и вьщлачивается сжсмссячно
одновреМСlIlIО с выплатой зараБОТIIОЙ платы.

Надбавка за стаж непрерывной работы к ДОЛЖIЮСТlIO~IУокладу носит стимулирующий
характер, ДОЛЖНОСТllOйоклад (оклад) нс увсличивает и не учитывается при IIaЧНСЛСIIIIИИIIЫХ
СТИМУЛИРУЮЩIIХИкомпеllСШЩОlIlIЫХ выплат к ДОЛЖIIOСТНО~IУокладу (окладу) (за исключе!шем
компеllсационных выплат за работу в мсстностях с особыми климатичеСКIIМИ УСЛОВИЯМII).

РеШСIIИС об установлеllИИ СТИМУЛllрующей надбавки за стаж непреРЫВIIОЙ работы
оформлястся ПРlIказш! руководителя учреждения.

2. Надбавка к ДОЛЖIIОСТНО~IУ окладу (окладу) за сложноС'п" наПРЯЖСНIIОСТl,
(IIНТСНСИВНОСТЬ),высокис результаты работы устанавливастся работника~1 учрсждеНIIЯ с
учётом:

ИlIIЩIШТlIВЫ,творчества 11ПРlIмснения в рабатс COBPCMClIIlblXформ 11методов
организации труда;

участия в выполнении особо важных н срочных работ:
интеНСIШllOСТИи напряженности работы, связанныс со спсцификой учреЖДСНIIЯ;
совмещения одновремеlllЮ ряда функций, работы 110нескольким направлсниям;



органнзация и проведенис мсроприятий, направлениых на повышсние авторитета
и имиджа учрсждсния среди нассления.

иепосрсдствеllllOГО участия работника учрсждсния в реаЛlIЗации мероприятий по
осуществлению функций и полномочий ~IУШЩИПальногозаказчика (разработка тсхнических
заданий, спсцификаций, работа в аУКIIИОШIOЙ,конкурсной, котировочной комиссиях,
составлеиие отчстпой докумеНТaI(I!И,разработка IJРСДЛОЖСНИЙпо эффективности расходования
срсдств учрсждения).

Надбавка за сложность. напряжеllllOСТI, (ИlJТСНСИВIIOСТЬ),высокие результаты работы
выllачивастсяя работникам учреждения с учетом обсспсчения финансовыми средствами, за
счет срсдств направляемых на оплату труда и/или средств от приносящей доход деятельности,
прсдельными размерами не ограничена и зависит от личного вклада каждого работника
учреждсний.

Надбавка за сложность, IIaI1РЯЖСННОСТЬ(интенсивносп,), высокис рсзультаты работы
носит стимулирующий характср, должностной оклад (оклад) не увсличивает и не учитывается
при начислении иных стимулирующих 11компенсационных выплат к должностному окладу
(окладу) (за исключением компенсационных выплат за работу в местностях с особыми
климаТИ'lССКИМИусловиями).

Надбавка за сложность. напряженность (интснсивность), высокие результаты работы и
её конкретный размер устанавливается приказом руководителя учреждения на опрсделенный
период времени. в течение соответствующего календарного года, по истечении которого может
быть сохранена или отменена. Надбавка устанавливается в IIРОllенпlOМ отношении к
должностному окладу (окладу) либо в абсолютной величине.

3.3.2. В IIСЛЯХпоощрения работников учреждения за ВЫПОЛllеннуюработу, им могут
единовременно выплачивап,ся врсмии. Основанисм для выплаты прсмий является рсшенис
руководителя учреждения, оформленное приказом, в котором также указывастся размср
премии в ПРОI\еIJТIIOМОПlOшеШIII к должностному окладу (окладу) либо в абсолютной
величине.

Виды премий единовременно выплачивасмых работникам У'lреждсния:
- за основные результаты работы за период (мссяц, квартал, год);
- за ВЬП1Олнснисособо важных или срочных работ;
- за качество ВЫПОJJllяе~IЫХработ.

Районный КОЭффИllиент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
севера к указанным премиям нс примснястся.

а) Выплата премии за основные результаты работы за период (~Iесяц. квартал, год)
производится в предслах :экономии фонда оплаты труда учреждсния. а такжс средств от
приносящей доход деятслыlOСТИ, направляемых учреждениями на онлату труда работников
учреждения и предусматривается с lIелью поощрсния работников учрсждения по итога~1
работы за период (месяц. квартал. год). Размср премий за основныс результаты работы за
период (~Iесяц. квартал. год) максимальньш раЗ~lером не ограничивается.

Решсние о премировании за основные результаты работы за период (месяц, квартал, год)
работника учреждения и размсре прсмии н абсолютном зиачении. выплачиваемой работнику
учрсждения, принимается руководителсм учрсждения и оформляется Ilриказом.

При прсмировании учитывастся:
- рсзультаты выполнения целевых показатслей :эффективности дсятельиости работников

учреждсния, определснных локальным актом учрсждения:
- успешное и добросовестное иснолнсние работником учреждения своих ДОЛЖНОСПIЫХ

обязаниостей в соответствующем псриоде;
- IIIIИЦlJaтива. творчество и нрименснис в работе совремснных форм 11 методов

организации труда;



- ВЫПОЛlIСlшепоручснной работы, связанной с обсспечением рабочего процесса илн
уставной деятельности учреждсния;

- подготовка и свосвременная сдача отчетности;
- участие в течснис мссяца в вынолнении важных работ и заданий.
В учреждении, в пределах имеющихся средств направляемых на указанную нрсмию,

одновременно могут выплачиваться премии за разные периоды (месяц, квартал, ,'од).
б) Выплата премии за выполнение особо важных или срочных работ IIРОИЗВОДИТСЯв

предслах средств ЭКОIIOМИИфонда ОllЛатытруда учреждсний, а также срсдств от приносящей
доход деятельности, направлясмых учреждением на онлату труда работников учреждсния, с
целью ноощрсния работников за оперативность и качсственный результат труда при
выплllеlшии особо важных и (или) срочных работ. Рюмер нремии за выполнсние особо ВЮI(IIЫХ
ИЛlIсрочных работ максимальным размером не ограничсн. Решсние о прсмировании работника
учреждсния и конкретном размерс премии выплачиваемой работнику учреждения принимается
руководителсм учрсждения и оформляется приказом.

в) Работникам учрсждения предусматривается выплата единовременной прсмии за
качество выплlIясмыыx работ в соотвстствии с нормативньши правовыми актами Российской
Федсрации, Мур~шнской областн и органов ~IССТlIOГОсамоунравлсния ЗА ТО Г.Севсроморск.

ВЫlIJшта нрсмии за качсство выполняемых работ оформлястся IIРИКЮО~Iруководителя
учреждсния с указанисм основания вынлаты нрсмии и абсолютного размсра IIремии.

3.3.3. Премии, прсдусмотрснные настоящим примсрным положенисм (за IIСКЛЮЧСlшем
премии прсдусмотрснной П.П.в) П. 3.3.2.). учитываются в составс срсдней заработной нлаты
для исчисления пенсий, отпусков, пособий 110врсмениой нетрудоспособности и Т.д.

3.3.4. Порядок и условия выплат стимулирующего характсра устанавливаются
коллеКТllВНЫМИдоговорами, соглашсниями, локалЫIЬШИ НОР~ШТlIВНЫМИактами с учетом
мнения представителыюго органа коллсктива. Размср выплат стимулирующего характера нс
ограничен.

3.4. Доплата до раз~!сра ~!ИlшмалыIOЙзаработной платы, установлснного в Мур~шнской
области решснием трехсторонней ко~шссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

Ежемесячная доплата к заработной плате IJРОИЗВОДl!ТСЯработникам учрсждения,
отработавшим установленную законодательством Российской Фсдсрации месячную HOP~IY
рабочего вреМСlII111исполнившим свои трудовые обязашюсти (нормы труда). в случас, если
IшчислеlllJая за данный месяц заработная плата ниже устаиовленного размсра минимальной
заработной платы в Мурманской области.

Ежсмесячная доплата устанавливается в абсолютной веЛlIЧlше к начисленной
заработной платс.

Ежемесячная доплата к заработной IlЛате до раз~!сра ~!ИIШМалыIOЙзаработной платы
устанавливастся к заработной платс работника, IшчислеНIЮЙбез учета доплат за выполненис
обязанностей временно отсутствующсго работника, совмсщсние профессиii и должностей,
расширенис зоны обслуживания или увсличсния объсма работ, и выплачивастся в сроки.
установленные для выплаты основной заработной платы.

Размер ежсмссячной доплаты к заработной плате устанавливастся IlРОПОРЩIOНально
отработаниому времени и включастся в расчет среДllСГОзаработка .

..•. 3аh:НОЧIlТСJН)IIЫС IIОЛОЖСIIIIЯ

Учрсжденис в прсдслах И~IСЮЩИХСЯу них срсдств 113 оплату труда работников
учрсждсния самостоятсльно определяст размсры ДОЛЖНОСТlIЫХокладов (окладов), а такжс



размеры доплат, надбавок, премий и других мер материалыlOГО стимулирования без
ограничения их максимальными размерами.

Настоящее Положение является примерным, на его основе учреждение разрабатывает
локальные нормативные акты по оплате труда в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.

В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и других
нарушений оплаты труда, руководители учреждений несут ответственность в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
учреждения имеет право, известив руководителя учреждения в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
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