
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  

городского  округа Кинешма

отМ М _ М А 1  № >МРД п

Об утверяедении Типового положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений в сфере социальной и молодежной

политики
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В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса РоссийЬ 
Федерации, постановлением главы администрации городского ок 
Кинешма от 30.12.2008 № 4112п «О системах оплаты труда работая 
муниципальных учреждений городского округа Кинешма», руководств} 
статьями 41, 46, 56, 61 Устава муниципального образования «Город 
округ Кинешма», с целью формирования единого подхода к регулирова: 
заработной платы работников муниципальных учреждений в с 
социальной и молодежной политики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Типовое положение об оплате труда работа^ 
муниципальных учреждений в сфере социальной политики (Приложение

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации городского округа Кинешмк

28.01.2014 № 144п «Об утверждении Порядка оплаты труда руководит г. 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации городе к 
округа Кинешма".

2.2. Постановление администрации городского округа КинешмЖ
28.01.2014 № 145п «Об утверждении Положения о выпл
стимулирующего характера руководителям муниципальных учрежде: 
подведомственных администрации городского округа Кинешма"

2.3. Постановление администрации городского округа Кинешма
28.01.2014 №146п "О системе оплаты труда работников муниципаль 
учреждений, подведомственных администрации городского ок 
Кинешма".

2.4. Постановление администрации городского округа Кинешм4 от 
06.11.2013 №2488п "Об утверждении Типового положения об оплате труда
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работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма в ифере 
социальной и молодежной политики".

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном истоганике 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа Киошма 
"Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешм; 
разместить на официальном сайте администрации городского струга 
Кинешма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава
городского округа Кинешма А.В. Пахе Г [КОВ

Исп. начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
администрации городского округа Кинешма
Согласовано:
Заместитель главы администрации городского округа Кинешма 
Начальник Управления правового сопровождения и контроля 
администрации городского округа Кинешма

МЛ! Ким

И.Ю.Кл хина

Д.Ю. Новс :здов
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Типовое положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфе^  

социальной и молодежной политики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Типовое положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений в сфере социальной и молодежной политики 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением главы администрации город;;кого 
округа Кинешма от 30.12.2008 № 4112п «О системах оплаты тэуда 
работников муниципальных учреждений городского округа Кинешми», с 
целью формирования единых подходов к регулированию заработной платы 
работников муниципальных учреждений в сфере социальной и молодежной 
политики (далее - работников учреждений), повышения заинтересован]; ости 
в конечном результате труда, совершенствования управления финансоЕ е ш и , 
кадровыми и материальными ресурсами.

1.2. Положение предусматривает обеспечение зависимости величины 
заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 
выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без 
ограничения её максимальным размером и включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной плат]:] по 
профессиональным квалификационным группам (ПКТ);
- перечень и условия осуществления стимулирующих выплат ;
- перечень, условия осуществления и размеры выплат компенсациоййюго 
характера;
- перечень и рекомендуемые размеры повышающих коэффициент^ к 
должностным окладам;
- условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителе и 
главных бухгалтеров учреждений;
- другие выплаты оплаты труда.

1.3. Положение устанавливает порядок и условия оплаты ЦЦуда 
работников учреждений.

1.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с 
учетом:

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ) и 
профессий рабочих;

б) единого квалификационного справочника должнрйтей 
руководителей , специалистов и служащих;

в) государственных гарантий по оплате труда;



г) перечня видов выплат компенсационного характера;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;
ж) мнения представительного органа работников.
1.5. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами Ивановской области, а также настоящим Положение ы

1.6. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с 
Положением, включая размер фиксированного оклада (ставки заработной 
платы), повышающие коэффициенты, являются обязательными! для 
включения в трудовые договоры с работниками учреждений.

2. Основные понятия и определения

2.1. Заработная плата (оплата труда работника учрежденья)
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника 
учреждения, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в услоЕиях, 
отклоняющихся от нормальных), стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

2.2. Должностной оклад (ставка заработной платы)- фиксированный 
размер оплаты труда работника учреждения за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности и в пределах нэрмы 
часов рабочего времени за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат, состоящий из минимального оклада, умноженного 
на повышающие коэффициенты.

2.3. Минимальные оклады (ставки заработной платы) | по
квалификационным уровням - минимальный размер оплаты труда работника 
учреждения определенного квалификационного уровня и определенной 
профессиональной квалификационной группы за выполнение нормы 'руда 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат.

2.4. Компенсационные выплаты -  дополнительные выплаты работнику 
учреждения за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях 
труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных и другие.

2.5. Стимулирующие выплаты -  выплаты, предусматриваемые сист 
оплаты труда работников учреждений с учетом разрабатываем: 
муниципальных учреждениях показателей и критериев oit< 
эффективности труда, с целью повышения мотивации качественного тр 
поощрения за результаты труда.
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3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений, 
занимающих должности специалистов, служащих и работники! 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессш 
рабочих муниципальных учреждений в сфере социальной и молодежной

политики

3.1 Заработная плата работников учреждений определяется на осн|
3.1.1. отнесения должностей работников к соответств 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалификации 
уровням в составе профессиональных квалификационных групп;

3.1.2. установление окладов (должностных окладов), ставок зараб
платы по профессиональным квалификационным группа: 
квалификационным уровням в составе профессион;
квалификационных групп согласно приложению 1 к насто 
Положению.

3.1.3. установления выплат компенсационного характера.
3.1.4. установления выплат стимулирующего характера.
3.2. Размеры окладов ( должностных окладов), ставок заработной 

устанавливаются на основе размеров минимальных окладов (миним; 
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы работ: 
по соответствующим профессиональным квалификационным группам ( 
повышающих коэффициентов по занимаемым должностям (професс 
зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подго 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ. 
соответствующей профессиональной деятельности, с учётом сложно 
объёма выполняемой работы.

3.3. Повышающий коэффициент к минимальному о 
(минимальной ставке заработной платы) в зависимости от заним; 
должности (Кд) устанавливается работникам учреждений в зависимое 
значения должности внутри квалификационного уровня профессион 
квалификационной группы.

3.4. В приложении 2 к настоящему Положению установлен Поря, 
условия и установления выплат компенсационного характера.

3.5. В приложении 3 к настоящему Положению установлен Поря, 
условия установления выплат стимулирующего характера.

3.6. Размер заработной платы работникам учреждений осуществл 
по следующей формуле:

Зп = ДО+К+С + Д, где:
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Зп -  заработная плата работника;
ДО -  должностной оклад работника;
К -  выплаты компенсационного характера; 
С -  выплаты стимулирующего характера;



Д -  доплата для доведения заработной платы работник* до 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством.

Должностные оклады работников учреждений определяются исхоДОя из 
минимальных окладов по ПКГ должностей работников и повышав щих 
коэффициентов по занимаемой должности по следующей формуле:

ДО = МО* Кд, где

ДО -  должностной оклад работника;
МО -  минимальный оклад по ПГК;
Кд - повышающий коэффициент к минимальному 
должности;

3.7. Руководителям муниципальных учреждений в соответствй: 
Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном раз 
оплаты труда» обеспечить выплату месячной заработной платы работш 
отработавшим за указанный период норму рабочего времени и выполни! 
нормы труда (трудовые обязанности), на уровне не ниже установлен 
указанным федеральным законом минимального размера оплаты труда,

3.8. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджет^ 
муниципального автономного учреждения городского округа Кине 
формируется исходя из объема средств, поступающих в установле 
порядке муниципальному бюджетному, муниципальному автономи 
учреждению городского округа Кинешма из бюджета городского oi 
Кинешма, средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, иные выплаты работникам учрежд гний 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локалы ыми 
нормативными актами муниципальных учреждений в соответствии с 
настоящим Положением.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего xapai 
и иных выплат работникам учреждений устанавливаются с уч 
разрабатываемых в муниципальных учреждениях городского о 
Кинешма показателей и критериев оценки эффективности труда.

3.10. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается 
руководителем муниципального учреждения и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) данного муниципального 
учреждения.

3.11. Руководителям муниципальных учреждений при заключении 
трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать пример ную 
форму трудового договора с работником учреждения, приведенну о в 
приложении № к Программе поэтапного совершенствования системы оп цаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях 2012-2018 год: 
рекомендации по оформлению трудовых отношений с работа :ком
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государственного (муниципального) учреждения при введении 
"эффективного контракта", утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н.

4. Заработная плата руководителей учреждений, 
заместителей и главных бухгалтеров

4.1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждении, их 
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оэдгада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера

4.2. Размер должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложа ости 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости муниципального учреждения городского округа 
Кинешма.

4.3. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения 
заключается в соответствии с типовой формой трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения 
утвержденной в соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. №329 "О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения".

4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников этих муниципальных учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместите; 
главного бухгалтера) определяется в кратности равной 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципалы 
учреждений городского округа Кинешма и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год отдельно по 
должностям руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, замести' елей
руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения городского 
округа Кинешма и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального учреждения городского округа Кинешма определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствую цего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением

леи,



Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особеннс|фтях 
порядка исчисления средней заработной платы.

При установлений условий оплаты труда руководителю 
муниципального учреждения городского округа Кинешма исполните] ьно- 
распорядительный орган местного самоуправления -  администр зция 
городского округа Кинешма должен исходить из необходимости обеспеч = ния 
не превышения предельного уровня соотношения среднемеся з ной 
заработной платы, установленного в соответствии с абзацем пе] зым 
настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей эффективности 
деятельности муниципального учреждения городского округа Кинешма и 
работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера-в 
максимальном размере

4.5. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений устанавливаются на 1ч)-30 
процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений, 
с Конкретный размер должностного оклада заместителя руководится и 

главного бухгалтера учреждения устанавливается приказом руководителя

для 
в

плат
и

4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учрежден^: 
соответствии с Приложением 2 «Порядок и условия установления вь 
компенсационного характера».

4.7. Выплаты стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений производятся согласно Приложению 4 
"Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений в сфере социально# и 
молодежной политики".

4.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, ййые 
выплаты устанавливаются для руководителей муниципального учреждения, 
их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к должност ным 
окладам, и абсолютных размерах или другим способом, если иш> не 
установлено федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области, городского округа Кинешма.

4.9. Руководитель учреждения несет ответственность за правильность 
начисления и своевременную выплату заработной платы работникам в 
соответствии с действующим законодательством.

5.0. Превышение установленного подпунктом 4.4. пункта 4 настоящего 
Положения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителей руководителя и (или) главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников 
этих муниципальных учреждений является основанием прекращения 
трудового договора с руководителем муниципального учреждения.



Прилож яие 1 
к Типовому положению об с плате 

труда работ t :иков 
муниципальных учрежд:: шй в 

сфере социальной и молод;: «ной
политики

Минимальные оклады по профессиональным квалификационном 
группам и квалификационным уровням работников 

и повышающие коэффициенты по должности в муниципалы!^ 
учреяедениях в сфере социальной и молодежной политики

Таблица 1. Минимальные оклады должностей работников 
образования, занятых в муниципальных учреждениях

Минимальные размеры окладов работников образования, заня';: 
муниципальных учреждениях, и повышающие коэффициенты 
занимаемой должности устанавливаются на основе отнесения занима 
ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом МинистеЬ 
здравоохранения и социального развития Российской Федераций 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессионал
квалификационных групп должностей работников образования».

ых в 
по 

мых 
ства 

от 
ных

Квалификационные
уровни

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Повыш.
К по 

должное 
ти

Миним
оклад

® 1ЬНЫИ
’ туб.)

ПКГ «Должности работников учебно-воспитательного персонала первого уровня»
1

квалификационный 
______уровень______

Вожатый, помощник воспитателя 1 29:» 3

ПКГ «Должности работников учебно-воспитательного персонала второго уровня»
1

квалификационный 
______уровень______

Дежурный по режиму, младший 
воспитатель

32:»

ПКГ «Должности педагогических работников»
1

квалификационный
уровень

Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший 
вожатый
Вторая квалификационная категория 
Первая квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория

1,08
1,16
1,25

43

квалификационный
уровень

Социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования -  все 
без квалификационной категории 
Вторая квалификационная категория 
Первая квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория______

1

1,08
1,16
1,25

45

квалификационный
уровень

Педагог-психолог, психолог, воспитатель, 
методист, -  все без квалификационной 
категории
Вторая квалификационная категория_____

1

1,08

47



Первая квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория

Воспитатель с педагогическим стажем 
свыше 10 лет -  без квалификационной 
категории
Вторая квалификационная категория 
Первая квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория

1,16
1,25

1,1

1,18
1,26
1,35

квалификационный
уровень

Логопед - все без квалификационной 
категории
Вторая квалификационная категория 
Первая квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория

1

1,08
1,16
1,25

48

Те же с высшим образованием - все без 
квалификационной категории 
Вторая квалификационная категория 
Первая квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория

1,1

1,18
1,26
1,35

Таблица 2. Минимальные оклады по профессионалыым
квалификационным группам общеотраслевых должностеи
руководителей, специалистов и служащих

оМинимальные размеры окладов работников, занимающих должв 
административно-хозяйственного персонала и повышаю 
коэффициенты по занимаемой должности устанавливаются на ос: 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержден 
приказом Министерства здравоохранения и социального развд 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утвержд 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно 
руководителей, специалистов и служащих".

сти
хцие
ове

цым
тия

НИИ

стей

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Повыш.
к-тпо

должности

Минималь 
оклад, рз

ный
б̂.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1

квалификационный
уровень

Кассир; комендант; секретарь- 
машинистка, экспедитор по перевозке 
грузов,
агент по снабжению

1 2652

2
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший" в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ от 
21.08.1998 N 37(в действующей 
редакции)

1 3258



ПКГ "Общеотраслевые должности служащих вто]эого уровня"
1

квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам; 
секретарь руководителя; лаборант

1 3430

Техник; техник-электрик, техник- 1,04

2
квалификационный

уровень

Заведующий складом; заведующий 
хозяйством, хозяйственным 
отделением
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший" 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутри должностная категория в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, 
утвержденным Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (в 
действующей редакции)

1 4172

3
квалификационный

уровень

Заведующий производством (шеф-повар) 
заведующий столовой; Должности 
служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутри должностная категория в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, 
утвержденным Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (в 
действующей редакции)

1 4370

4
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий" в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, 
утвержденным Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (в 
действующей редакции)

1 4542

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1

квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер по охране труда 
и технике безопасности; 
программист; специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт,

1 457;



2
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутри должностная категория в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ от 
21.08.1998 N 37 (в действующей 
редакции)

1 5033

3
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутри должностная категория в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ от 
21.08.1998 N 37 (в действующей 
редакции)

1 5064

4
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий" в 
соответствии с Квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ от 
21.08.1998 N 37 (в действующей 
редакции)

1 5467

5
квалификационный

уровень

1 5583

Заместитель главного бухгалтера 1,04



Таблица 3. Минимальные оклады по квалификаииош1ЫМ
группам общеотраслевых профессий рабочих

Минимальные размеры окладов работников, осуществляй' 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и повышав» 
коэффициенты по должности устанавливаются на основе отнес 
занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ, утвержденным прикг 
Министерства здравоохранения и социального развития Российс 
Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессионал], 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих":

[ЦИХ
щие
5НИЯ
130М
жой
ных

Квалификационны
е

уровни

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Повыша
ющий

коэффи
циент

Ми:-
:а

ОКЛ 3

шмаль
сдй
Д, руб.

п:ЯГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1

квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства", гардеробщик, грузчик, 
дворник, кастелянша, кладовщик, курьер, сторож 
(вахтер), уборщик производственных помещений, 
уборщик служебных помещений, уборщик 
территории, мойщик посуды, кухонный работник, 
истопник, машинист по стирке белья, рабочий по 
комплексному обслуживанию, матрос-спасатель.

1 А *652

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства"

1,04

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 3 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства"

1,16

2
квалификационный

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
"старший" (старший по смене)

1 258

П]ЯГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"



1
квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства", столяр, повар, слесарь- 
сантехник, слесарь-электрик, электрик, рабочий по 
обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по 
комплексному обслуживанию помещений, водитель 
автомобиля

1 258

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства"

1,04

2
квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел"Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства"

1

...
...

...
...

.. 
"Ж

" о

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства"

1,15

3
квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1,раздел"Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства"

М б

4
квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

t '48



Таблица 4. Минимальные оклады должностей работников культ оы.
искусства и кинематографии

Минимальные размеры окладов работников культуры, искусст 
кинематографии, занятых в муниципальных учреждениях, и повышай 
коэффициенты по занимаемой должности устанавливаются на ос 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утверждеь 
приказом Министерства здравоохранения и социального разв 
Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утвержд 
профессиональных квалификационных групп должностей работа 
культуры, искусства и кинематографии".

а и 
цие 
:ове
1ЫМ

тия
НИИ

ков

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Повыш. 
к-т по 

должности

Ми

окл

нмаль
ай
1, руб.

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена"

3
Квалификационный

уровень

Библиотекарь 1 ' ’07

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена"

1
Квалификационный

уровень

Аккомпаниатор 1 >20
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Приложение 2
к Типовому положению об о 

труда работ]! 
муниципальных учрежде 

сфере социальной и молоде
пол:

Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

Выплаты компенсационного характера в муниципал: 
учреждениях в сфере социальной и молодежной политики состоят из:

1. Выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работ 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда до 
оклада (должностного оклада).

2. Выплат за совмещение профессий (должностей); за расшир 
зон обслуживания; за увеличение объема работы или исполц 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобожден 
работы, определенной трудовым договором; и срок, на который 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового доге 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, согг 
статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Выплат за работу в ночное время, осуществляемых из расчета 
часовой ставки, оклада (должностного оклада), за каждый час работ 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.

4. Выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные 
осуществляемых в порядке, предусмотренном статьей 153 Труде: 
Кодекса Российской Федерации.

5. Выплат за сверхурочную работу, осуществляемых в порк 
предусмотренном статьей 152 Трудового Кодекса Российской Федерат

Выплаты компенсационного характера, установленные в процент: 
отношении, применяются к окладу (должностному окладу), ст; 
заработной платы соответствующим профессионал! 
квалификационным группам и квалификационным уровням, без 
повышающих коэффициентов.

При расчете часовой (дневной) ставки, (части оклада (должност: 
оклада) за день или час работы) в выходные и нерабочие праздничные 
за работу сверхурочно и за работу в ночное время последняя ©предел^ 
путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной пла 
среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимое^: 
установленной продолжительности рабочего времени для да: 
категории работников.

Перечень и размеры доплат компенсационного характера, 
входящие в круг основных обязанностей, порядок их установл 
определяются муниципальными учреждениями в сфере социальна 
молодежной политики в пределах фонда оплаты труда самостояте 
локальным актом учреждения, с учетом мнения представительного ор 
работников.
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Приложи
к Типовому положению об с 

труда раба
муниципальных учреждй 

сфере социальной и молод»
по,лиг:

Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера

аль
аю1

1. Выплаты стимулирующего характера в муницип 
учреждениях в сфере социальной и молодежной политики включ; 
себя:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в npei 

утвержденного фонда оплаты труда исходя из объемов сре 
поступающих в установленном порядке муниципальному учрежден: 
бюджета городского округа Кинешма и средств, поступающи: 
приносящей доход деятельности.

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаютс 
соответствии с критериями оценки эффективности деятель! 
работников муниципальных учреждений.

Критерии оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных учреждений для определения размеров стимулирующих 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы

щие 3 
лате 
ков 

йий в 
жной 

ики

<ных 
т в

и:о

флах 
ств, 

из 
от

в
ЙСТИ

Наименование критериев 
оценки эффективности 

деятельности работников

Содержание критерия оценки эффективности 
деятельности работников

интенсивность и
высокие
работы

результаты
Обеспечение высоких результатов работы в интенсивном 
режиме в части исполнения должностных обязанностей
Участие в мероприятиях, направленных на повьпффние 
имиджа учреждения________________________________
Непосредственное участие в реализации проектов, программ
Обеспечение условий в учреждении для выполр 
требований пожарной безопасности, требовании охраны ГУ

ония
уда



Критерии оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных учреждений для определения размеров стимулирую!; 

выплат за качество выполняемых работ
щх

Наименование критериев 
оценки эффективности 

деятельности работников

Содержание критерия оценки эффективности 
деятельности работников

Качественное
выполнение
функциональных
обязанностей

Высокий уровень предоставления услуг
Полное, достоверное составление и представ i 
статистической и бухгалтерской отчетности

гение

Качественное выполнение порученной работы, связан: 
обеспечением рабочего процесса, уставной деятельнс 
учреждения

[ эй с 
стью

Отсутствие санкций со стороны проверяющих органов
Отсутствие замечаний со стороны руководителя учрежде ГИЯ
Отсутствие жалоб со стороны получателей муниципа 
услуги

зНОЙ

Критерии оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных учреждений для определения размеров премиальна

выплат по итогам работы
X

Наименование критериев 
оценки эффективности 

деятельности работников

Содержание критерия оценки эффективности 
деятельности работников

Обеспечение 
закрепленного за 
работником 
направления 
деятельности

Выполнение и перевыполнение фактических показа ■ 
результативности деятельности учреждения по сравнен 
запланированными

гелей 
пю с

Своевременная подготовка учреждения к осенне-зю: 
сезону

чему

Обеспечение стабильности финансовой деятелы 
учреждения

гости

Соблюдение финансовой дисциплины
Соблюдение сроков предоставления статистическо 
бухгалтерской отчетности

й и

Своевременное выполнение порученной работы, связан 
обеспечением рабочего процесса, уставной деятель» 
учреждения

гой с 
стью

Своевременное заключение договоров по обеспег 
жизнедеятельности учреждения

ению

Содержание действующих критериев для установления работа 
муниципальных учреждений стимулирующих выплат за интенсивно* 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, премиал; 
выплат по итогам работы может уточняться и дополняться с уч 
специфики учреждения при разработке локальных нормативных актов

4. Выплаты за качество выполняемых работ, кроме того, включг
себя:
4.1. Выплаты работникам муниципальных учреждений в сфере социал 
и молодежной политики:
4.1.1. За наличие ученой степени кандидата наук -  25% ш: 
(должностного оклада);

<кам 
'ГЬ и 
>ных
"ТОМ

ют в 

ЕНОЙ 

лада



доктора наук -  45% oiслада

а)
а

ль:

- 10%
- 15%
-  20%

- 25%
- 30%

4.1.2. За наличие ученой степени 
(должностного оклада).

Выплата производится с даты решения о присуждении уч 
степени.
4.1.3. За наличие почетного звания -  20% оклада (должностного оклад 

Выплата производится работнику, имеющему почетные зв
только по основной работе. При наличии у работника неско, 
почетных званий выплата производится только по одному (больп|1 

основанию со дня присвоения почетного звания
5. Выплата за выслугу лет за работу в муниципальных учрежде 

в сфере социальной и молодежной политики производится в размере 
до 30 процентов в том числе:

за выслугу лет от 1 до 5 лет 
за выслугу лет от 5 до 10 лет 
за выслугу лет от 10 до 15 лет 
за выслугу лет от 15 до 20 лет 
свыше 20 лет
Право на получение процентной надбавки имеют работ!: 

принятые как по основному месту работы, так и работники, приняты 
работу по совместительству.

В стаж работы, дающий право на получение ежемеся 
процентной надбавки, включается время работы:
а) в государственных учреждениях социальной защиты, образовк 
культуры, физической культуры Ивановской области, других еубъе 
Российской Федерации;
б) в муниципальных учреждениях образования, культуры, физичФ 
культуры Ивановской области, других субъектов Российской Федераца
в) в ведомственных учреждениях социальной защиты, образов i 
культуры, физической культуры Российской Федерации (бывшего
г) в федеральных государственных учреждениях социальной заик: 
образования, культуры, физической культуры Российской Федера: 
(бывшего СССР);
д) в органах государственной власти и органов местного самоуправлеф

В целях установления стажа работы, дающего право на полу1 
ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет, в муниципал ь 
учреждении приказом руководителя создается комиссия, в состав кот 
входит заместитель руководителя, главный бухгалтер, специ 
кадровой службы, представители выборного профсоюзного органа 
уполномоченного работника представительного органа. В состав коми 
могут включаться и иные лица.

Основным документом для установления стажа работы явл. 
трудовая книжка.
В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в труф 
книжке, он может быть подтвержден другими докумен 
оформленными в установленном порядке, подписанными руководите^ 
скрепленными печатью учреждения.
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Работа комиссии проводится в следующем порядке:
Членами комиссии проверяются трудовые книжки, справки и другие 

документы, представленные работником. Рассмотренные документы 
указываются в протоколе. При необходимости на заседание приглашается 
работник, стаж которого устанавливается. Документы, предоставленные 
работником, после их рассмотрения возвращаются владельцу.

Членами комиссии устанавливается стаж работы, определится 
периоды, за которые может быть установлена процентная надбавка.

Выписка из протокола заседания комиссии с решением о 
подтверждении стажа работы, дающего право на получение процентной 
надбавки, подписывается председателем комиссии и направляется на 
подпись руководителю учреждения.

Назначение процентной надбавки осуществляется в соответствии с 
приказом руководителя муниципального учреждения, принимаемы с на 
основании протокола заседания комиссии учреждения по установлению 
стажа непрерывной работы, дающего право на получение процентной 
надбавки за выслугу лет.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
Документы комиссии по установлению стажа непрерывной работы,

надбпзки,дающего право на получение ежемесячной процентной 
передаются на хранение в кадровую службу учреждения.

Решение спорных вопросов, возникающих в процессе установи 
стажа работы, дающего право на получение ежемесячной процен 
надбавки за выслугу лет работникам, осуществляется в пороке 
предусмотренном действующим законодательством.

6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирую 
характера и иных выплат устанавливаются с учетом разрабатываем 
муниципальных учреждениях показателей и критериев оц 
эффективности труда работников.

7. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) м 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной плат::; 
соответствующим профессиональным квалификационным группа; ,i 
квалификационным уровням.

8. Максимальным размером указанные выплаты стимулирую^' 
характера не ограничены.

9. Выплаты стимулирующего характера установленные 
процентном отношении, применяются к окладу (должностному оклгШу) 
ставке заработной платы по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням, без уч 
повышающих коэффициентов.

10. Применяемый в учреждениях порядок принятия решенш: 
осуществления выплат стимулирующего характера необхо; 
предусмотреть в локальных нормативных актах учреждений. В ц 
принятия решения об осуществлении выплат стимулирующего характе 
учреждениях создается комиссия под руководством руководи f 
учреждения.
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Приложите 4 
к Типовому положению об ( плате 

труда работ: иков 
муниципальных учрежд: ] шй в 

сфере социальной и молод :;:кной
ПОХИТИЛИ

Порядок и условия установления выплат стимулирующе О 
характера руководителям муниципальных учреждений в сфер: 

социальной и молодежной политики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и размеры вьЦйлат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учрежден ий в 
сфере социальной и молодежной политики в целях установления вы : лат, 
учитывающих качество оказания услуг в муниципальных учреждениях, 
усиления материальной заинтересованности руководителей 
муниципальных учреждений в повышении качества работы, развития 
творческой активности и инициативы в решении поставленных зэдцач, 
обеспечения высокой культуры обслуживания населения.

1.2. В целях поощрения руководителей муниципальных учреждений 
за выполненную работу, устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- премиальные выплаты по итогам работы:
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- единовременные премиальные выплаты.

2. Порядок установления выплат стимулирующего характе >а

2.1. Выплаты стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений устанавливаются в пределах утвержден ого 
фонда оплаты труда исходя из объемов средств, поступаю щи ; в 
установленном порядке муниципальному учреждению из бюд! :ета 
городского округа Кинешма и средств, поступающих от приносящей д : код 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Выплаты стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений устанавливаются распоряжег тем 
администрации городского округа Кинешма на основании ходатай тва 
заместителя главы администрации городского округа Кинег ма, 
курирующего направление деятельности, к которому относится 
муниципальное учреждение.

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы руководителям 
муниципальных учреждений устанавливаются по итогам работы | за



квартал, в соответствии с показателями 
деятельности муниципальных учреждений.

оценки эффективности

Показатели оценки эффективности деятельности муниципалыйлх 
учреждений для установления стимулирующих выплат руководителям 
______муниципальных учреждений по итогам работы за квартал

Показатели деятельности Размер максимах; 
надбавки (%

ной

Выполнение показателей муниципального задания (не менее 
100%)___________________________

50

Обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности, электробезопасности, требовании охраны 
труда (отсутствие санкций со стороны проверяющих 
органов)__________________________________________________

10

Высокий уровень организации каникулярного отдыха, 
совершенствование форм и содержания отдыха детей и 
подростков_______________________________________________

10

Исполнительская дисциплина (полное, достоверное 
составление и представление статистической, финансовой и 
бухгалтерской отчетности)_________________________________

10

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 10
Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций____________________________________

10

итого 100

2.3.1. Для установления премиальных выплат руководит 
муниципального учреждения по итогам работы за квартал руководи1 
муниципального учреждения представляет главному распорядиг) 
средств бюджета городского округа Кинешма отчет об исполни 
показателей оценки эффективности деятельности муниципал! 
учреждения, в котором по каждому пункту показателей раскрыв к 
состояние деятельности учреждения.

2.3.2. На основании представленного отчета руководитель глап 
распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма принг 
решение о размере выплаты руководителю муниципального учрежден !

2.3.3. Сумма выплаты по итогам работы за квартал рассчитывает 
процентах от должностного оклада руководителя учреждения.

2.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливает 
размере:
- за наличие ученой степени кандидата наук -  25% должностного окла,
- за наличие ученой степени доктора наук -  45% должностного оклада
- за наличие почетного звания -  20% должностного оклада.

Выплата производится с даты решения о присуждении уче 
степени (почетного звания). При наличии нескольких почетных звг: 
выплата производится только по одному (большему) основанию.

2.5. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет за рабф 
муниципальных учреждениях в сфере социальной и молодежной пол: 
производится в размере от 10 до 30 процентов в том числе:

за выслугу лет от 1 до 5 лет - 10%
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за выслугу лет от 5 до 10 лет - 15% 
за выслугу лет от 10 до 15 лет - 20%
за выслугу лет от 15 до 20 лет - 25%
свыше 20 лет - 30%
В стаж работы, дающий право на получение 

процентной надбавки, включается время работы:
а) в государственных учреждениях социальной защиты, 
культуры, физической культуры Ивановской области, других субъ :̂ 
Российской Федерации;
б) в муниципальных учреждениях образования, культуры, физичё 
культуры Ивановской области, других субъектов Российской Федерации;
в) в ведомственных учреждениях социальной защиты, образовиния 
культуры, физической культуры Российской Федерации (бывшего СС .
г) в федеральных государственных учреждениях социальной заняты 
образования, культуры, физической культуры Российской Федерации 
(бывшего СССР);
д) в органах государственной власти и органов местного самоуправле]!:

2.6. Единовременные премиальные выплаты устанавливаются за
2.6.1. организацию и проведение на высоком уровне отдельных 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью муниципального 
учреждения и направленных на повышение имиджа муниципал],ного 
учреждения среди населения;
2.6.2. участие в подготовке и проведении на базе муниципал в» 
учреждений мероприятий муниципального, регионального, всероссийс 
назначения;
2.6.3. выполнение особо важных и срочных работ.
2.6.4. Ежемесячный максимальный размер единовременной премиальной 
выплаты не может превышать 30% должностного оклада.
2.6.5. Единовременные премиальные выплаты устанавливается 
распоряжением администрации городского округа Кинешма на основ 
ходатайства заместителя главы администрации городского oijfoyra 
Кинешма, курирующего направление деятельности, к которому относится 
муниципальное учреждение.

3. Заключительное положение

Все вопросы, неурегулированные настоящим Типовым положец^ем, 
регулируются действующим законодательством.
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