
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

админи стр ац ии
городского округа Кинешма

"fr вýýр7;; J\b

<<Об Утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
учреждения <<Редакция Радио-Кинешма>> 

:,,

В соответствии со статьями |44, L45 Трудового кодекса Российской
ФедераЦии, статьями 46, 56 Устава муницип€uIьного образования <<Городской
округ Кинешма)), постановлением администрации городского округа Кинешма от
30.12.2008 ЛЬ4112п (О системах оплаты труда работников муницип€шьньгх
1"rреждениЙ городского округа Кинешма>>, пунктом 2 постановления
администрации городского округа Кинешма от 23.08.2018 J\Ъ1107п (Об
УТВержДении Типового положения об оплате труда работников муницип€uIьных
уrреждений в сфере социальной и молодежной политики) администрациrI
городского округа Кинешма

постановляет:
_,.._;

1. Утвердить' положение об оплате труда работников муницигrального
rIреждения <<Редакция Радио-Кинешма> (Приложение).

2. ОпУбликовать настоящее постановление в <<Вестнике органов местного
саМоуправлениrI городского округа Кинешма)) и р€вместить на офици€tльном сайте
администрации городского округа Кинешма в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>. i

3. НаСтоящее rтостаЕовление вступает в силу со дня подписаниrI и
распространrIется на правоотношениrI сторон, возникшие с 01.09.2018.

4. КОНтРОль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
ЗаМестителя главы администрации городско,lо, о_круга Кинешма И.Ю.Клюхину.
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Глава ;l- ,] ,',i . :, :i ]

городского округа Кинешма 
t],,,' 

..,,,;,,"].-,_',' .i,a/ А-В. Пахолков,,
,, *-*,*---- ,',/'

Исп. главный специа.rrист-главный бу"Йr-р*;Й;9Iа#культуре и туризму
адп,IинистрЕIIIии городского округа Кинешма GХарOва С.В.
Начальник уrrравления правового сопровожд ения и KoHTpoJuI администрации
городского округа Кинешма Новосадов Д.Ю.



Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинешма
or rr.!.Lr, ф

положение
об оплате труда работников муниципального учре}цдения

<<Редакция Радио-Кинешма>>

20 48

1. Общие положения 
, ,,

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальноiо
r{реждения <<Редакция Радио-Кинешмa>) (далее-Положение) разработано в
соответствии со статьями T44,145 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 30.12.2008
J\b 4112п ((О системах оплаты труда работников муниципaльных 1.чреждений
городского округа Кинецпла>.

t.2. Настоящее Положение реryлирует порядок оплаты труда работников
муницип€lльного rIреждения <<Редакция Радио-Кинешма> (далее - Учреждение).

1.3. Положение предусматривает обеспечение зависимости величины
заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности
выполняемых работ, количества и качества затраченного труда и вкJIючает в себя:

- размеры окJIадов (должностных окладов) по профессион€tльным
квалификационным Iруппам (IIКГ); : .

_ перечень и условия осуществлениrI стимулирующих выплат; .'

- перечень и рекомендуемые р€вмеры повыш€lющих коэффициентов к
должностным окJIадам;

- условия оплЁrты труда руководитеJuI, главного бухгалтера Учреждения; , .,-,

- другие выплаты.
1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с

учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих; ,,

б) единого квалификационного справочника должностей 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 реryлированию

социul.льно-трудовых отношений;
ж) мнения представительского органа работников.
1.5. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящltп{

Положением, вкJIюч€ш размер минималъного окJIада (минималъной ставки
заработноЙ платы), повышающие коэффициенты, являются обязательными для



вкJIючениI в трудовой договор с работниками Учреждения.
1.6. оплата труда работников, заIUIтых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорцион€UIьно
отработанному времени. Определение размеров и начисление заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой по совместительству
производится рЕ}здельно по каждой должности.

2. Основные понятия и определения

2.L. СиСтема оплаты труда работников - система, устанавливающм
ДОЛЖНОСТНЫе ОКJIаДы (тарифные ставки), доплаты, надбавки компенсационного
ХаРаКТеРа, В ТОМ ЧИСЛе за рабоry, в условиях, откJIонIIющихся от нормальных,
доплатЫ и надбавки стимулирующего характера и системы премированиrI в
соответствии с трудовым законодательством, и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права

2.2. Профессиональные квалификационные группы - группы профессий
РабОчих и Должностей сJrужащих, сформированные с учетом сферы деятелъности
На ОСНОВе требованиЙ к профессион€uIьноЙ подготовке и уровню квалификации,
КОТОрые необходимы дJuI осуществлениrI соответствующеЙ профессиональной
деятельности. ..::.,:

2.3. Заработная цлата (оплата труда работников) - вознаграждение за
ТРУД, В ЗаВИСИМОСТИ ОТ кВ€lлификации работника, сложности, количества, качества,
И УСЛОВИЙ выпОлняемоЙ работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
НаДбавКи компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
ОТКJIОIUIЮЩихся от норм€lлъных) и стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки,

2.4. ЩОЛЖностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный
PilЗMeP ОПЛаТЫ ТрУДа работника у{реждения за исполнение трудовых
(ДОлжностньrх) обязанностей определенной сложности и в пределах нормы часов
рабочего времени за календарный месяц без )лIета компенсационных,
СТимУлирУющих выплат, состоящий из миним€tльного окJIада, умноженного на
повышающий коэффициент

2.5. Минимальный оклад (ставка заработной платы) по
квалифИкационНым уроВням - миним€lльный размер оплаты Труда работника
}чреждения определенного квалификационного уровня и определенной
КВаЛИфИКационноЙ группы за выполнение нормы труда определенной сложности
(КВаЛИфИКации) За единицу времени без rIета компенсационных, стимулирующих
выплат.

2.б. КОмПенсационная выплата - денежнм выплата, устанавливаем€uI в
ЦеЛЯХ ВОЗМеЩения работникам зац)ат, связанных с исполнением ими трудовых
ОбяЗанностеЙ, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами.

2.7. СТИмУлирУющая выплата - денежнЕш выплата, устанавливаемаJI ,в

ЦеЛях сТимУлирования работника к качественному труду, а также поощрения,з4 ,,.,,,l



выполненную работу.

3. ГIорядок и условия ошлаты труда работников

3.1. Заработн€lrl плата работников Учреждения определяется на основе:
3.1.1. отнесения должностей работников к соответствующим

профессион€tльным квалификационным цруппам (IIКГ) и ква-гrификационным
ypoBн IM в составе профессион€tльнъIх квалификационных црупп;

3.1.2. Установления окJIадов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессион€tльным квалификационным группам и квалификациоЕным
ypoBIUIM в составе профессион€lльных квалификациошIьrх црупп, согласно
Прилолсению 1 к настоящему Положению;

3. 1.3. установления выплат компенсационного характера;
З .Т .4. установления выплат стимулирующего характера.
3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

устанавлив€lются на основе р€вмеров миним€Llrьных окJIадов (минимальных
должностных окJIадов), миним€lльных ставок заработной платы работников по
соответствующим профессион€Lпьным ква-тlификационным |руппам (IIКГ),
повышающих коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) в
зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подготовке и
УроВню квалификации, которые необходимы дJIя осуществления соответствующqй
профессиональноЙ деятельности, с }пIетом сложности и объема выполIuIемой
работы.

З.3. Повышающий коэффициент к миним€lльному окJIаду (минимальной
ставке заработной платы) в зависимости от занимаемой должности (Кд)
устанавливается в зависимости от значения должности внутри квалификационного
уровня профессиональной квалификационной группы.

3.4. Порядок .и условиrI выплат компенсационного характера, установленъf
Приложением 2 к настоящему Положению.

3.5. В целях поощрения работников за выполненн)ло рабоry в Учреждении
устанавлив€tются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
Приложением 3 к настоящему Положению. 

:

З.6. Размер заработной платы работникам Учреждения опредеJIяется по
следующей формуле:Зп:ДО+кВ+св+д,.д., .

Зп - заработная плата работника;
ДО - должностной окJIад;
КВ - выплаты компенсационного характера;
СВ - выплаты стимулирующего характера;

Д - доплата для доведения заработной платы работника до миним€tльного
рi}змера оплаты труда, установленного федера.гlьным законодателъством.

.Щолжностные окJIады работников Учреждения определяются исходя из
миним€tльньrх окJIадов по ПКГ должностей работников и повышающЙ
коэффициентов по занимаемой должности по следующей формуле:



ДО:МО хКд,.о.,

ДО - должностной окJIад работника;
МО - минимuLlIьный окJIад по ПКГ;
КД - ПоВыш€tющий коэффициент к миним€rльному окJIаду по занимаемой

должности.
3.7. Месячн€ш заработн€ш плата работника Учреждения (вкгlючая доплаты и

надбавки компенсационного и стимулирующего характера), полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного минимuшъного
размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000
N 82-ФЗ <<О миним€tльном piвMepe трудD.

3.8. Размеры и условиrI осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера, иные выплаты работникам Учреждения
устанавлив€lются в процент€lх к должностным окJIадам и абсолютных рчвмерах или
другим способом, если иное не установлено федеральными законами и иными
нормативными актами Ивановской области, администр ации городского оIФуга
Кинешма.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера и
иных выплат работникам Учреждения устанавливаются с учетом разрабатываемых
в Учреждении покzвателей и критериев оценки эффективности труда. ,,:

3.9. Штатное расписание утверждается руководителем Учреждения и
вкJIючает в себя все должности служащих (профессиирабочих) Учреждения.

3.10. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором. При совпадении дня вышлаты с выходным днем
выплата заработной платы производится Еакануне этого дня.

3.11. Индексация заработной платы, предусматривающая направление
дополнительных бкiджетньIх ассигнований на увеличение размеров миним€tльных
окJIадов по профессион€tльным кв€lлификационным группам и квалификационным
уровням (должностных окладов), осуществляется на основании локальных актов
администр ации городского округа Кинешма.

При повышении (""дексации) минимаJIьных окладов по
профессион€Llrьным ква-гlификационным группам и квапификационным уровням
(должностнъIх окладов), их размеры подлежат оIФуглению до целого рубля:в
сторону увеличениrI.

4. Заработная плата руководителя, главного бухгалтера Учреждения

4.|. Заработная плата руководитеJuI, главIIого бухгалтера Учреждения
состоит из должностного окJIада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

4.2. Условия оплаты труда руководителя УчреждениrI устанавливается в
трудовом договоре, закJIючаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от



12.04.20|3 J\Ъ 329 ((О типовой форме 1фудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждениrI).

4.2. Размер должностного окJIада руководителя УчреждеЕия определяется
т,рудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с rIетом
масштаба управления и особенностеЙ деятельности и значимости Учреждения.

4.З. Размер выплат стимулирующего и компенсационного характера
руководителя Учреждения опредеJuIется трудовым договором.

4.3. Предельный уровень соотношениrI среднемесячной заработной платы
руководителя, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячноЙ заработноЙ платы работников Учреждения (без учета заработноЙ
платы руководителя, главного бухгаптера) определяется в кратности равноЙ 5.

4.4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, главного
бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников
Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения,
рассчитывается за каlrендарный год отдельно по должностям руководителя, ,и

главного бухгалтера. Соотношение среднемесячноЙ заработной платы
руководителя, главного бухгшrтера Учреждения и среднемесячноЙ заработноЙ
платы работников Учреждения опредеJuIется путем деления среднемесячноЙ
заработноЙ платы руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную
заработную плату работников.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществJLяется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.|2.2007 Ns922 кОб особенностях
порядка исчислениrI средней заработной платъD>.

4.6.,,Щолжностной окJIад главного бухгалтера УчреждениrI устанавливается
на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководитеJuI Учреждения.

4.3. Выплаты компенсационного характера главного бухгалтера
устанавливаются в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

4.7. Выплаты стимулирующего характера главного бухгалтера
устанавливаются в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

4.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, иные
выплаты устанавливаются для руководитеJuI, главного бухгалтера Учреждений, в
процентах к должностным окJIадам и абсолютных р€вмерах или другим способом,
если иное не установлено федера.гlьными законами и иными нормативными актами
Ивановской области, администрации городского округа Кинешма.

4.9. Превышение установленного пунктом 4.З настоящего Положения
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы главного
бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников
Учреждения является основанием прекращения ]рудового договора . с
руководителем Учреждения.



5. Щругие вопросы оплаты труда

5.1. При наJIичии экономии по фо"ду оплаты труда Учреждения
руководителю, главному бухгалтеру, работникам Учреждения могут
устанавливаться иные выплаты:

- к юбилейным датам (50, 55 ,60,65- летием со дня рождениrI)
- В СВяЗи с государственнымиили профессион€tлъными прЕ}здниками;
_ в связи с уходом на пенсию.
5.2. РеШеНие об установлении выплат и их конкретных рutзмерах

РУКОВОДИТеЛЮ Учреждения принимает глава городского оIФуга Кинешма на
ОСНоВании письменного з€uIвления с ук€}занием приIIины и оформляется
распоряжением администрации городского округа Кинешма.

5.3. Решение об установлении выплат и их конкретных размер€ж главному
бухгалтеру, работникам принимает руководитель Учреждения на основании
писъменного зaUIвления с ук€ванием приЕIины и оформляется приказом
руководителя Учреждения.

б. Социальные выплаты

6.1. В Целях социальной защищенности и поощрения руководителю
главному бухгалтеру, работникам Учреждения окЕlзываться матери€tльная
помощь:

6.1.1. В ПРеДелах утвержденного фонда оплаты труда УчреждениrI один раз в
ГОД В РаЗМере одного должностного окJIада при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отtIуска;

6.L.2. ПРИ н€rлиЧии экономии по фонду оплаты труда Учреждения (в слуIае
бракосочетани,I, рождения ребенка, смерти близких родственников, потерей
иМУЩества в результате стихийного бедствия, в связи с болезнью и
необходимостью длительного лечения).

6.2. Решение об ок€вании матери€lльной помощи и ее конкретных р€вмерах
РУКОВОДИТеЛЮ Учреждения принимает глава городского округа Кинешма на
основании писъменного змвлениrI с ук€ванием причины и оформляется
распоряжением администрации городского округа Кинешма ,,.

6.3. Решение об ок€вании матери€rльной помощи и ее конкретных размерах
главному бухгалтеру, работникам принимает руководитель Учреждения на
основании письменного заявлениrI с ук€}занием причины и оформляется прикЕtзом
руководителя Учреждения.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда

ПРи формировании фонда оплаты труда работников Учреждения, .".u"
СУММЫ СРеДсТВ, направляемых для выплаты должностных окJIадов,
предусматрив€lются средства на выплату (в расчете на год):

а) За СТаЖ непрерывной работы, выслуry лет - в размере трех должностных:



окJIадов;
z\б) на ВыIIлаты за интенсивность и высокие результаты работы - в рt}змере

8r4 должностньIх окJIадов;
в) на выплату матери€rльной помощи при предоставлении ежегодно

оплачиваемого отгryска - В размере одного должностного окJIада.
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Размеры
окладов (должностных окладов)о ставок заработной платы цо

профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням работников телевидеция (радиовещапия)

Квапификационный
уровень

Коэфф"ц"ент в
зависимости от

занимаемой
должности

.Щолжности,
отнесенные к

квЕIIIификацион
ным уровням

Миним€tпь
ный оклад (руб.)

Профессион€lльная квалификационнtш группа к.Щолжности работников телевидения
фадиовещапия) третьего уровня)

1 квЕtпификацционный
уровень

1,0 Редактор
радиовещания

7зIз

3 квалrификацционный
уровень

1,0 Щиктор радиовещания 5896

4 квашификацционный
уровень

1,0 Ведуlций программы бз5з

Размеры
окладов (должностных окладов)о ставок заработной платы по

профессиональным квалификациоцным группам и квалификационным
уровням работников культуры, искусства и кицематографии

Размеры
окладов (должностных окладов)о ставок заработной платы по

профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням общеотраслевых должностей руководителейо специалистов и

служащих

Коэффиц"ент в зависимости от
занимаемой должности

Щолжности, отнесенные к
квЕtпификационным уровням

IVIИНИМЕ[ГIЬ

ный оклад (руб.)
ПрофессионЕtпьнaш квалификационнм группа к,Щолжности работников культуры,

искусства и кинематографии ведущего звенa>)

1,0 Звукооператор 7 69з

Квагrификационный

уровень

Коэфф"ц"ент в
зависимости от

занимаемой
должности

.Щолжности,
отнесенные к

кв€[пификацион
ным уровням

МIинимапь
ный оклад (руб.)

Профессионапьнtш квалификационнtш группа кОбщеотраслевые должности служащих
третьего уровняD

1 квапификацционный
уровень

1,0 Бухгагrтер 7зLз
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Порядок и условия
установления выплат компенсационного характера

Выплаты компенсационного характера в Учреждении состоят из:
1. Выплат за рабоry в выходные и нерабочие пр€вдничные дни,

осуществляемьIх в порядке предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса
Российской Федерации.

2. Выплат за сверхурочную рабоry осуществляемых в порядке,
предусмотренном статъей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Выплат за совмещение профессий (должностей); расширение зон
обслуживанvIя) увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором - по соглашению сторон трудового договора. Пр" совмещении
профессий (должностей), расширении зон обслуживания- увеличения объема
работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождениrI от работы, определенной трудовым договором производится
доплата, в порядке, предусмотренном статьей 151 Трудового кодекса Российской
Федерации;

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с rIетом содержания и (или) объема дополнителъной работы.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном
отношении, применrIются к окJIаду (должностному окладу), ставке заработной
платы соответств}ющим профессионЕlльным квалификационным группам и
квалификационным уровням, без )лета повышающих коэффициентов. l ]1

При расчете часовой (дневной) ставки, (части окJIада (должностЕого оклада)
За День или час работы) в вьtходные и нерабочие праздничные дни, за работу
сверхурочно последнrIя определяется IIутем деления должностного окJIада, ставки
заработноЙ платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в
ЗаВисимости от продолжителъности рабочего времени для данной категории
работников.



Приложение 3
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уста но влен ия 
" 
*НiЁ#йТ"ЪНщ его ха ра ктера

1. ВЫплаты стимулирующего характера в Учреждении вкJIюч€lют в себя:
- выплаты за стаж непрерывной работы, высJIугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах

УТВеРЖДеННОГО фОнда оплаты труда исходя из объема средств, посryпающих в
УСТаНОВЛеННОМ ПОРяДке Учреждению из бюджета городского округа Кинешма и
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

3. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (далее - процентн€uI
надбавка) выплачивается к окJIадам (ставкам) заработной платы работников в
следующих рЕвмерах при выслуге лет:

от 1 года до 5 лет вкJIючительно - 10 процентов;
свыше 5 лет до 10 лет вкJIючительно - 15 процентов;
свыше 10 лет 15 лет вкJIючительно - 20 процентов;
свыше 15 лет до 20 лет вкJIючительно - 25 процентов;
свыше 20 лет - 30 процентов.
ПРавО На получение процентной надбавки имеют работники (специ€uIисты,

СJIУЖаЩие), работающие в Учреждении на условиях трудового договора, в том

В СТаж работы, даrощий право на полr{ение ежемесячной процентной
надбавки, включается время работы:

- В ОРГаНаХ ГОСУДарственноЙ власти и органах местного самоуправления;
- В МУницип€tльньIх учрежденцях Ивановской области, других субъектах

Российской Федер ации, по соответствующему направлению.
В ЦеЛЯХ УСТаНовления стажа работы, дающего право на получение

ПРОЦеНТНОЙ надбавки, в учреждении прик€вом руководитеJuI создается комиссиrI, в
состав которой входят заместитель руководителя, главный бухгалтер, специалист
КаДРОВОЙ СЛУЖбы, представители выборного профсоюзного органа или
УПОЛНОМОченноГо работника представительного органа. В состав комиссии моryт

ОСНОвныМ Документом для установления стажа работы является трудовая
книжка.

В СJЦлмх, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой
КНИЖКе, ОН МОЖеТ бытъ подтвержден другими документами, оформленными в
установленном порядке, подписанными руководителем и скрепленными печатью
rIреждения.



Работа комиссии проводится в следующем порядке:
ТIленами комиссии проверяются трудовм книжка, справки и другие

ДокУменты, представленные работником. Рассмотренные документы ук€вываются
В ПРОТОКОле. При необходимости на заседание приглашается работник, стаж
работы которого устанавливается. .Щокументы, представленные работником, после
их рассмотрения возвращаются владельцу.

Ч.гlенами комиссии устанавливается ст€Dк работы, опредеJuIются периоды, за
которые может быть установлена процентн€ш надбавка.

Выписка из протокола заседания комиссии с решением о подтверждении
стажа работы, дающего право на поJý/чение процентной надбавки, подписывается
председателем комиссии и направляется на подпись руководителю )чреждениrI.

Назначение процентной надбавки осуществляется в соответствии с приказом
руководителя }п{реждениrI, принимаемым на основании протокола заседаниrI
комиссии учреждениrI по установлению стажа непрерывной работы, дающего
право на пол)чение процентной надбавки за выслуry лет.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
.Щокументы комиссии по установлению стажа непрерывной работы,

дающего право на пол)чение ежемесячной процентной надбавки, передаются Еа
хранение в кадровую службу учреждения.

4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается,
в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности работников
Учреждения.

Критерии оценки эффективности деятельности работников учрещдения для
определения размеров стимулирующих выплат за интенсивцость и высокие

результаты работы

Наименование критерия
оценки эффективности

деятельности работников

Содержание критерия оценки эффективности
деятельности работников

интенсивность и
высокие результаты
работы

обеспечение
интенсивном
обязанностей

высоких результатов
режиме в части исполнения

работы в
должностных

Осцоение и внедрение инновационных методов работы
Отсутствие санкций со стороны проверяющих органов

Обеспечение условий в
требованиiт шожарной
охраны труда

учреждении для выполнения
безопасности, требовании

I



5. В целях поощрениrI работников за выполненную работу в Учреждении
могуt устанавливаться преми€tльные выплаты по итогам работы.

Критерии оценки эффективцости деятельцости работников учрещдений для
определения размеров премиальпых выплат по итогам работы

7.PaзмepсTиМyлиpyюЩиxBЬIПлaт(вToМЧислeпpeмии)МoжeT
УсТанаВлиВаТься как В абсолютноМ Значении' Так и В проценТноМ оТношении к '

ОКЛаДУ (ДОЛЖнОсТному окладу), ставке заработной платы по соответствующим,, 
,ПРОфеССиОнЕtлЬным квалификационным |руппам и квалификационным уровням,

без учета повышающих коэфф"ц"ентов.

:

Наименование критерия
оценки эффективности

деятельности работников

Содержание критерия оценки эффективности
деятельности работников

обеспечение
закрепленного за
работником направления
деятельности

Отсутствие жалоб со стороны пол1..rателей
муниципЕrльных усJryг
Отсутствие замечаний со стороны руководителя
rIреждениrI
Соблюдение финансовой дисциплины
Соблюдение сроков представления статистической и
бухгалтерской отчетности
Обеспечение стабилъной финансовой деятельности
)чреждениrI 

_

Своевременное выполнение порl"ленной работы,
связанной с обеспечением рабочего процесса, уставной
деятельности учреждени4


