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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МАУ «ДОЛ «Дуде
1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников МАУ «ДОЛ «Дуденево»
подведомственного комитету образования и молодежной политики Администрации
Боровичского муниципального района (далее Положение), разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
муниципального района от 29.04.2014 № 1195 «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений Боровичского муниципального района« (с изменениями от
05.04..2016г № 728)
1.2. Система оплаты труда работников, подведомственных комитету образования и
молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района (далее
учреждения), включает размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры выплат
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, постановлениями Администрации Боровичского муниципального района, а
также настоящим Положением.
1.3. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших норму
рабочего времени и выполнивших нормы груда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от
19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
1.4. Заработная плата работников учреждения ограничивается размерами
утвержденного фонда оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год
исходя из объема бюджетных ассигнований муниципального бюджета, а также из средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением для директора
учреждения, рассматриваются созданной в министерстве образования Новгородской
области(далее министерство) комиссией по вопросам оплаты труда руководителя
организации (далее комиссия министерства).
Состав и порядок деятельности комиссии департамента утверждается приказом
министерства образования Новгородской области (далее комиссия министерства).
1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением для работников
учреждения, рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты
труда работников организации (далее комиссия учреждения).
Состав комиссии учреждения и порядок деятельности комиссии учреждения
утверждается приказом учреждения.

2. Оплата труда директора, главного бухгалтера учреждения.
2.1. Заработная плата директора, главного бухгалтера учреждения состоит из:
должностного оклада;
выплат по повышающим коэффициентам;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
2.2. Должностной оклад
2.2.1. Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым догово
ром, на основании решения комиссии министерства в зависимости от сложности труда с
учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики работы учреждения.
Должностной оклад директора определяется по следующей формуле:
До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 + Бо*Кср1 +Бо*Кср2)*К1№ё, где:
До - должностной оклад директора;
Бо - базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руково
дителя, устанавливается в фиксированном размере и составляет 12480 рублей;
Кп1 - повышающий коэффициент в зависимости от показателей учреждения, ха
рактеризующих объем управления;
Кп2 -повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности
учреждения;
Кср1 и Кср2 - коэффициенты специфики работы директора учреждения.
Ki№d - коэффициент индексация устанавливается в соответствии с трудовым за
конодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного
закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.2 Выплаты по повышающему коэффициенту, характеризующему особенности
деятельности учреждения (Кп2) - за наличие загородной базы отдыха детей устанавлива
ются к базовому окладу по занимаемой должности в пределах фонда оплаты труда:
- директору учреждения устанавливается повышающий коэффициент 0,2
- главному бухгалтеру учреждения устанавливается повышающий коэффициент 0,17.
2.2.3. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 25 процентов
ниже должностного оклада директора учреждения в связи со спецификой деятельности
учреждения.
2.2.4. Основанием для установления выплаты должностного оклада директора
учреждения является приказ комитета, главному бухгалтеру учреждения - приказ дирек
тора учреждения.
2.4. Выплаты компенсационного характера:
2.4.1. Для директора учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавливают
ся следующие выплаты компенсационного характера:
Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания
директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются по соглаше
нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра
боты в размере до 50 процентов должностного оклада;
Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно от
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово
ром, главному бухгалтеру учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50
процентов должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника;
В случае привлечения директора учреждения, главного бухгалтера к работе в вы
ходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную
или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх должност
ного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку
(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если ра

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию директора
учреждения, главного бухгалтера учреждения, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит;
Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в полутор
ном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации
2.4.2. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для
директора учреждения, и главного бухгалтера организации конкретизируются трудовым
договором и устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютном
размере, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Рос
сийской Федерации.
2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо
единовременно.
Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ руководителю организации,
заместителю руководителя ,главному бухгалтеру организации устанавливается за присво
енное поощрение ,ученую степень, начиная с даты возникновения правовых оснований присвоение поощрения , ученой степени -при условии соответствия поощрения , ученой
степени профилю деятельности организации.
Единовременная выплата за качество выполняемых работ руководителю организа
ции ,заместителю руководителя ,главному бухгалтеру организации устанавливается при
поощрении Президентом Российской Федерации , Правительством Российской Федера
ции, награждении знаками отличия Российской Федерации награждении орденами и ме
далями Российской Федерации ,награждении ведомственными знаками отличия в случаях
, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами.
2.4.4
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к
должностному окладу в размерах:
ежемесячно:
за поощрения:
государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации от
07.09.2010 № 1099 « О мерах по совершенствованию государственной наградной системы
Российской Федерации», ведомственные награды , установленные приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 №1223» О ведомственных
наградах Министерства образования и науки Российской Федерации», Почётные звания
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», «Почётный работник
начального профессионального образования Российской Федерации», «Почётный работ
ник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почётный ра
ботник высшего профессионального образования Российской Федерации», значок «От
личник народного просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Почёт
ные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер Рос
сии» и «Почётный судья России»
за учёные степени:
кандидат наук
-25
доктор наук
-60
2.5. Выплаты стимулирующего характера.
2.5.1.
Выплаты стимулирующего характера директору, главному бухгалтеру вы
плачиваются в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора.
Основанием для установления выплат стимулирующего характера директору
учреждения является приказ комитета, главному бухгалтеру - приказ директора.
Размеры стимулирующих выплат директору, главному бухгалтеру учреждения

устанавливаются в процентах к должностному окладу.
Директору учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность, высокие результаты работы
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал.
выплаты за период деятельности подготовки и проведения летней компании.
2.5.2. Порядок и предельные размеры выплат стимулирующего характера за интен
сивность, высокие результаты работы директору учреждения определяются критериями
оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности работы
учреждения, согласно приложения № 1 и приложения №2 к Положению.
Главному бухгалтеру учреждения порядок и предельные размеры выплат стимули
рующего характера за интенсивность, высокие результаты работы определяются с учетом
критериев оценки целевых показателей эффективности и результативности профессио
нальной деятельности, согласно приложения № 3 к Положению.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы директору учреждения
определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 100 процентов
должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы главному бухгалтеру
определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов
должностного оклада в соответствии с решением комиссии учреждения.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы директору учреждения
устанавливается дополнительно за организацию деятельности в летний период в кругло
суточном режиме с учетом показателей, указанных в Приложении № 2 к настоящему
положению, в размере 200% от базового оклада приказом Комитета в марте месяце. Опла
та производится из внебюджетных источников с 01 апреля по 31 августа. Оценка выпол
нения показателей осуществляется ежемесячно, с апреля по август, не позднее 5 числа ме
сяца, следующего за отчётным. Комиссия рассматривает отчет директора, на его основе
проводит оценку выполнения целевых показателей. При невыполнении показателей, ука
занных в Приложении № 2 к настоящему положению, размер стимулирующих выплат
снижается в соответствии с процентом невыполнения показателей. При непоступлении
отчёта действие стимулирующих выплат приостанавливается до следующего месяца.
Выплата согласно показателям и критериям оценки эффективности и результатив
ности профессиональной деятельности главного бухгалтера определяется и устанавлива
ется за период деятельности с апреля по август в размере до 200 процентов от базового
оклада в соответствии с решением комиссии учреждения.
2.5.3. Вновь назначенному директору учреждения может устанавливаться стимули
рующая выплата в размере 70 % базового оклада до назначения стимулирующих выплат в
порядке, установленном в Положении, но не более 6 месяцев.
2.5.4. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе
дерации, присвоении Почётных званий Российской Федерации и награждении знаками
отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федера
ции, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, предусмотренных феде
ральными нормативными правовыми актами до 50 % должностного оклада;
по итогам конкретного мероприятия (муниципального или областного уровня) до
50 % должностного оклада;
организация и качественное проведение семинаров вне плана работы Комитета до
50 % должностного оклада;
выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок (к особо важ
ным заданиям могут относиться задания, требующие организационных, административ

ных и других решений по реализации политики в области образования (областного и му
ниципального уровня)) до 50 % должностного оклада;
поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами различного
уровня, до 50 % должностного оклада.
Размер единовременной выплаты за качество выполняемых работ в совокупности
не должен превышать 50%.
2.5.5.
Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зави
симости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих
размерах:
Стаж работы
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размер выплаты (%) должностного оклада
10
15
20
30

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет,
и определение ее размера директору учреждения осуществляется ежемесячно комиссией
Комитета.
Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет,
и определение ее размера главному бухгалтеру учреждения осуществляется комиссией
учреждения.
В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы,
выслугу лет, засчитывается стаж работы, как по основному месту работы, так и по совме
стительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, засчитывае
мые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и работа в органах
государственной власти области, органах местного самоуправления.
Непрерывный стаж работы сохраняется при условии:
обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и переподго
товки кадров с отрывом от работы, дающего право выплаты за стаж;
поступления на работу в течение месяца после увольнения, при этом перерыв в ра
боте в стаж работы не засчитывается;
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в
период работы, дающего право выплаты за стаж.
В случае если у директора учреждения, главного бухгалтера право на назначение
или изменение выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период пребывания в
ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохране
ния заработной платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении
квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту ос
новной работы, установление надбавки в новом размере производится после окончания
соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в учебных заведе
ниях системы повышения квалификации и переподготовки кадров.
2.5.6.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал директору учреждения
устанавливаются по решению комиссии Комитета в соответствии с критериями оценки
целевых показателей эффективности работы директора, согласно приложения № 2 к По
ложению, в размере до 100 процентов должностного оклада на основании предоставлен
ного директором самоанализа в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал главному бухгалтеру учрежде
ния устанавливаются по решению комиссии учреждения в соответствии с критериями
оценки целевых показателей эффективности работы главного бухгалтера учреждения, со
гласно приложения № 2 к Положению, в размере до 80 процентов должностного оклада.

Премиальные выплаты могут устанавливаться в результате наличия экономии вы
деленного фонда оплаты труда по приказу директора учреждения, либо из источников
собственного дохода (от продажи путёвок) по приказу директора учреждения.
При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выго
вор) директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения за период, в котором со
вершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.
Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически
отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, опреде
ленного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных ассигнований.

2.6. Материальная помощь.

2.6.1. Из фонда оплаты труда директору учреждения, главному бухгалтеру учре
ждения может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители,
дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки);
необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца)
работника;
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, про
тивоправных действий третьих лиц;
рождения ребенка;
в связи с бракосочетанием;
в связи с юбилейными датами (50 лет и далее через 5 лет);
в других случаях при наличии уважительных причин.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается:
в отношении директора учреждения - председателем Комитета и оформляется при
казом Комитета;
в отношении главного бухгалтера учреждения -директором учреждения и оформ
ляется приказом.
2.6.2. В случае смерти директора учреждения, работника учреждения материальная
помощь в размере минимального размера оплаты труда в Российской Федерации может
быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родителимать, отец, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки).
Решение о выплате материальной помощи принимается на основании письменного заяв
ления члена семьи или одного из близких родственников с приложением документов,
подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается:
в отношении директора учреждения - председателем Комитета и оформляется при
казом Комитета;
в отношении главного бухгалтера учреждения - директором учреждения и оформ
ляется приказом.
2.6.3.Материальная помощь, оказываемая директору учреждения, главному бухгал
теру учреждения, может предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фон
да оплаты труда.
2.6.4.
Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не
тывается при определении среднего заработка.
2.7.Директору учреждения устанавливается предельная кратность среднемесячной
оплаты труда к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения за
отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, в зависимости от объемных пока
зателей - до 3, главному бухгалтеру - до 2,5

В течение года размер предельной кратности среднемесячной оплаты труда может
быть изменен при реорганизации учреждения и иных мероприятиях, повлекших значи
тельные изменения объемных показателей.
В случае превышения предельной кратности среднемесячной оплаты труда дирек
тора учреждения к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения
сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты уменьшается на размер превыше
ния.
Ответственность за соблюдение предельной кратности несут директор учреждения
и главный бухгалтер учреждения.
3.
Оплата труда работников учреждения (за исключением директора учрежде
ния, главного бухгалтера учреждения)
3.1. Оклады работников учреждения (за исключением директора учреждения, глав
ного бухгалтера учреждения) (далее - работники учреждения) формируются на основании
минимального(базового) оклада по соответствующей профессиональной квалификацион
ной группе (далее - ПКГ) и повышающих коэффициентов к минимальному (базовому)
окладу по занимаемой должности.
3.1.1.Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержден
ным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион
ных групп должностей работников образования», составляют:

№
п/п
1

ПКГ,
квалификационный уро
вень

Должности, отнесённые к квали
фикационному уровню

2
3
1.
ПКГ должностей работ
ников учебно-вспомога
тельного персонала
Первый уровень
вожатый, помощник воспитателя,
1.1.
секретарь
1.2.
Второй уровень
1.2.1. 1 квалификационный
дежурный по режиму, младший
уровень
воспитатель
2.
ПКГ должностей педа
гогических работников
2.1.
1 квалификационный
инструктор по труду, инструктор
уровень
по физической культуре, музы
кальный руководитель, старший
вожатый
2.2.
2 квалификационный
инструктор-методист, концертмей
уровень
стер, педагог дополнительного об
разования, педагог-организатор,
социальный педагог, тренер-препо
даватель
2.3.
3 квалификационный
воспитатель, мастер производ
ственного обучения, методист, пе
уровень
дагог-психолог, старший инструк
тор-методист, старший педагог до
полнительного образования, стар
ший тренер-преподаватель

Размер минималь
ного оклада(руб.)
4

4160

4368

5120

5690

6325

1
2.4.

2
4 квалификационный
уровень

3.

ПКГ должностей руко
водителей структурных
подразделений
1 квалификационный
уровень

3.1.

3.2.

2 квалифицированный
уровень

3.3

3 квалификационный
уровень

3
преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист,
тьютор, учитель, учительдефектолог, учитель-логопед

4
6950

заведующий (начальник) структур
ным подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделени
ем, сектором, учебно-консультаци
онным пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и
другими структурными подразде
лениями, реализующими общеоб
разовательную программу и обра
зовательную программу дополни
тельного образования детей*
заведующий (начальник) обособ
ленным структурным подразделе
нием реализующим общеобразова
тельную программу и образова
тельную программу дополнитель
ного образования детей, начальник
(заведующий , директор, руководи
тель, управляющий) кабинета, ла
боратории, отдела, отделения, сек
тора ,учебно-консультационного
пункта, учебной (учебно-производ
ственной) мастерской , учебного
хозяйства структурного
начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий)
обособленного структурного под
разделения образовательного
учреждения (подразделения)
начального и среднего профессио
нального образования

6578

7228

7784

3.1.2.
Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвер
жденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалифи
кационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», со
ставляют:

№
п/п
1
1.

2.

ПКГ
2
ПКГ «Должности работ
ников культуры, искус
ства и кинематографии
среднего звена»
ПКГ «Должности работ
ников культуры, искус
ства и кинематографии
ведущего звена»

Должности, отнесённые к ПКГ
3

Размер минималь
ного оклада (руб.)
4

аккомпаниатор, культорганизатор,
руководитель кружка

4810

библиотекарь

5489

главный библиотекарь

7124

3.1.3.
Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», состав
ляют:

№
п/п
1
1.

1.1.

ПКГ, квалификацион
ный уровень
2
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»

1 квалификационный
уровень

1.2.

2 квалификационный
уровень

2.

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

2.1.

1 квалификационный
уровень

Должности, отнесённые к квалифи
кационному уровню
3

Размер мини
мального оклада
(руб )
4

агент, архивариус, дежурный (по
общежитию и др.), делопроизводи
тель, кассир, комендант, машинист
ка, паспортист, секретарь, секретарьмашинистка, счетовод, экспедитор,
экспедитор по перевозке грузов
должности служащих первого ква
лификационного уровня, по которым
устанавливается производное долж
ностное наименование «старший»

4160

администратор, диспетчер, инспек
тор по кадрам, лаборант, секретарь
руководителя, специалист по работе
с молодежью, специалист по соци
альной работе с молодежью, техник,
художник, программист

4384

4368

1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
3.

2

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень
5 квалификационный
уровень
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

3.1.

1 квалификационный
уровень

3.2.

2 квалификационный
уровень

3.3.

3 квалификационный
уровень

3.4.

4 квалификационный
уровень

3
заведующая машинописным бюро,
заведующий архивом, канцелярией,
копировально-множительным бюро,
складом, фотолабораторией, хозяй
ством, должности служащих первого
квалификационного уровня, по ко
торым устанавливается производное
должностное наименование «стар
ший» или II внутридолжностная ка
тегория
заведующий общежитием, заведую
щий производством (шеф-повар),
заведующий столовой, начальник
хозяйственного отдела, должности
служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым устанавли
вается I внутридолжностная катего
рия
механик, должности служащих пер
вого квалификационного уровня, по
которым устанавливается производ
ное должностное наименование «ве
дущий»
начальник гаража, начальник заве
дующий) мастерской

4
4826

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (по автоматиза
ции и механизации производствен
ных процессов, по автоматизирован
ным системам управления производ
ством, по охране труда), менеджер,
специалист по кадрам, специалист
по маркетингу, экономист, юрискон
сульт
должности служащих первого ква
лификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория
должности служащих первого ква
лификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категори
должности служащих первого ква
лификационного уровня, по которым
устанавливается производное долж
ностное наименование «ведущий»

4784

5262

5699

6578

5262

5824

6396

1

2

3.5.

5 квалификационный
уровень

4.

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
четвёртого уровня»

4.1.

1 квалификационный
уровень

3

4

главный специалист в отделе, отде
лении, лаборатории, мастерской, за
меститель главного бухгалтера

7036

начальник отдела: кадров, матери
ально-технического снабжения, фи
нансового, юридического, начальник
планово-экономического отдела

7784

3.1.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008 года №217н «Об утверждении профессиональных квалифицированных
групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образова
ния», составляют:______________________________________________________________
Размер мини
ПКГ, квалифицирован Должности, отнесённые к квалифи
№
мального оклада
п/п
ный уровень
цированному уровню
(руб )
ПКГ должностей ра
ботников администра
1.
тивно-хозяйственного и
учебно-вспомогатель
ного персонала
1 квалификационный
специалист по учебно-методической
6578
1.1
уровень
работе
2 квалификационный
специалист по учебно-методической
1.2
7228
уровень
работе II категории
3 квалификационный
специалист по учебно-методической
1.3
7623
уровень
работе
3.1.5 Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих», составляют:
№
п/п
1
1.

1.1.

ПКГ, квалифицирован
ный уровень

Должности, отнесённые к квалифи
цированному уровню

2
3
ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих пер
вого уровня»
1 квалификационный
профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
уровень
квалификационных разрядов в со
ответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: гарде

Размер мини
мального оклада
(руб )
4

3120

1.2.

2 квалификационный
уровень

2.

ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих вто
рого уровня»
1 квалификационный
уровень

2.1.

2.2.

2 квалификационный
уровень

2.3.

3 квалификационный
уровень

2.4.

4 квалификационный
уровень

робщик, грузчик, дворник, истопник,
кастелянша, кладовщик, слесарьсантехник рабочий по обслужива
нию в бане, садовник, сторож (вах
тер), уборщик производственных
помещений, уборщик служебных
помещений, уборщик территорий
профессии рабочих, отнесённые к
первому квалификационному уров
ню, при выполнении работ по про
фессии с производным наименова
нием «старший» (старший по смене)

профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соот
ветствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и
профессий рабочих, водитель авто
мобиля, слесарь по ремонту автомо
биля
профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соот
ветствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и
профессий рабочих
профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квали
фикационного разряда в соответ
ствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и
профессий рабочих
профессии рабочих, предусмотрен
ные 1-3 квалификационными уров
нями данной ПКГ, выполняющих
важные (особо важные) и ответ
ственные (особо ответственные) ра
боты

3432

3775

4150

4571

5200

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответствен
ных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с выборным
профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в
пределах фонда оплаты труда.
3.1.6.
Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержден
ным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификацион
ных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», составляют:

№
п/п
1

ПКГ

Должности, отнесённые к ПКГ

2
3
ПКГ «Медицинский и
1.
фармацевтический персо
нал первого уровня»
1 квалификационный
младшая медицинская сестра по
1.1.
уровень
уходу за больными
ПКГ «Средний медицин
2.
ский и фармацевтический
персонал»
2 квалификационный
2.1.
медицинская сестра диетическая
уровень
медицинская сестра, медицинская
3 квалификационный
2.2.
сестра по физиотерапии, медицин
уровень
ская сестра по массажу
4 квалификационный
2.3.
фельдшер
уровень
5 квалификационный
2.4.
старшая медицинская сестра
уровень
ПКГ «Врачи и провизо
3.
ры»
3.1.

2 квалификационный
уровень

врач-специалист

Размер минималь
ного оклада (руб.)
4

4000

4200
4610
5120
5690

6930

3.2.
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к базовому окладу по зани
маемой должности:
3.2.1.Работникам учреждения, занимающим должности, отнесённые к ПКГ долж
ностей работников образования, должностей работников культуры, должностей медицин
ских работников, должностей работников высшего и дополнительного профессионального
образования, должностей руководителей структурных подразделений, общеотраслевых
должностей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней, устанавливается
повышающий коэффициент к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должно
сти:
Государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федера
ции от 07.09.2010 №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной
системы Российской Федерации», ведомственные награды, установленные приказом Ми
нистерства Федерации от 26.09.2016 №1223 « О ведомственных наградах Министерства
образования и науки Российской Федерации», почётные звания: «Почётный работник об
щего образования Российской Федерации», «Почётный работник начального профессио
нального образования Российской Федерации», «Почётный работник среднего професси
онального образования Российской Федерации», «Почётный работник высшего професси
онального образования Российской Федерации», значок «Отличник народного просвеще
ния», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Почётные спортивные звания «За
служенный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почётный судья
России».
за ученые степени:
кандидат наук
-25
доктор наук
-60

Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях не
полного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработан
ному времени.
3.2.2. Повышающие коэффициенты к минимальному( базовому) окладу за наличие
высшего образования, квалификационной категории, звания устанавливаются:
начиная с даты возникновения правовых оснований - получение высшего образо
вания, присвоение квалификационной категории, звания;
при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена квали
фикационная категория;
при условии соответствия почетного звания.
3.2.3. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в
течение соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих
коэффициентов принимается директором учреждения в пределах фонда оплаты труда.
3.3. Выплаты компенсационного характера:
3.3.1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по резуль
татам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с неблагоприятными
условиями труда утвержден приказом Государственного комитета СССР по народному
образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении положения о порядке уста
новления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанав
ливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учре
ждений системы Гособразования СССР».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 но
ября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего вре
мени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и осо
быми условиями труда» работникам учреждения, занятым на тяжёлых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается размер
повышения оплаты труда не менее 4 процентов оклада, установленного для различных
видов работ с нормальными условиями труда;
3.3.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не ме
нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в
соответствии со ст.152 ТК РФ;
3.3.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующе
го дня до 6 часов следующего дня.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в
ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время
составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в
ночное время;
3.3.4. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и нерабо
чие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку
(часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабо
чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада,
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит;
3.3.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи

вания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавли
ваются работнику учреждения в случаях совмещения им профессий (должностей), увели
чения объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплат и срок,
на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового догово
ра с учетом содержания и (или) объема работ до 50% должностного оклада.
3.4. Выплаты стимулирующего характера:
3.4.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимули
рующего характера:
выплаты за интенсивность ,сложность, напряженность в работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
3.4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в со
ответствии с перечнем показателей оценки эффективности деятельности работников
учреждения и критериев оценки их деятельности, определяемыми положением об оплате
труда учреждения, разработанным по форме согласно приложению №3 к настоящему по
ложению.
В перечень показателей оценки эффективности деятельности работников учрежде
ния и критериев оценки их деятельности, определяемый положением об оплате труда ра
ботников учреждения, включаются показатели оценки деятельности работников учрежде
ния в соответствии с перечнем, указанным в приложении №4 к Положению.
Выплата за интенсивность, сложность и напряженность в работе устанавливается
приказом учреждения на очередной финансовый год не позднее 25 января текущего года в
соответствии с решением комиссии учреждения на основании оценочного листа работни
ка учреждения в размере от 60 до 150 процентов должностного оклада.
Оценка выполнения показателей эффективности деятельности проводится комис
сией учреждения не позднее 25 января календарного года, предшествующей году уста
новления выплаты за интенсивность и высокие результаты, начиная с 2018 года.
Результаты оценки выполнения показателей эффективности деятельности работни
ков учреждения за год должны быть оценены и установлены комиссией учреждения в те
чение 1 месяца после вступления в силу Положения об оплате труда работников учрежде
ния.
Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работ
никами организации об их оценки выполнения целевых показателей эффективности и ре
зультативности их деятельности, согласует набранную сумму балов по каждому и уста
навливает денежный вес одного балла выраженного в процентах.
3.4.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе
дерации, присвоении Почётных званий Российской Федерации и награждении знаками
отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федера
ции, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, преду
смотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами до 50 про
центов должностного оклада;
поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами до
50 процентов должностного оклада.
Размер единовременной выплаты за качество выполняемых работ в совокупности
не должен превышать 50 %.
3.4.4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются в размере до 30 про
центов должностного оклада;

Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право
на получение указанной выплаты.
Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет,
и определение ее размера осуществляется комиссией учреждения.
Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению стажа
оформляются протоколом заседания комиссии учреждения.
3.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы за смену (в летний период), месяц
или квартал выплачиваются с целью поощрения работников учреждения за общие резуль
таты труда по итогам работы за установленный период в размере до 150 процентов долж
ностного оклада из средств экономии фонда оплаты труда.
При премировании учитываются:
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея
тельностью учреждения;
добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем перио
де;
инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и техно
логий в процессе профессиональной деятельности;
своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций.
Премиальные выплаты производятся по решению комиссии учреждения в соответ
ствии с представленными отчетами по критериям для установления премиальных выплат
работникам учреждения за установленный период.
При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выго
вор) работникам учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная
выплата не выплачивается.
3.5. Материальная помощь:
3.5.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана матери
альная помощь в размере минимального размера оплаты труда в Российской Федерации в
случаях:
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители,
дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки);
необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца)
работника;
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, про
тивоправных действий третьих лиц;
рождения ребенка;
в связи с бракосочетанием;
в связи с юбилейными датами (50 лет и далее через 5 лет).
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается
на основании письменного заявления работника учреждения с приложением документов,
подтверждающих наличие оснований для выплаты.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается
директором учреждения и оформляется приказом учреждения.
3.5.2.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может предо
ставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда.
3.5.3.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учиты
вается при определении среднего заработка.
3.6. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут уста
навливаться как в процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютных значе
ниях.
3.7. Штатное расписание учреждения (по форме №Т-3), включающее все должно
сти служащих (профессии рабочих), утверждается директором учреждения по согласова

нию с комитетом.
3.8. Заработная плата основным сотрудникам учреждения выплачивается 2 раза в
месяц, до 12-го и 27-го числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходными
или не рабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня.
3.9. Временным работникам расчет заработной платы производится в конце лагер
ной смены.
3.10. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и дру
гих нарушений оплаты труда, директор учреждения несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

П РИ Л О Ж Е Н И Е №1
П О К А ЗА Т Е Л И И К РИ Т ЕРИ И О Ц Е Н К И Э Ф Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И И Р Е ЗУ Л Ь Т А Т И В Н О С Т И
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И РУ К О В О Д И Т Е Л Я М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО А ВТ О Н О М Н О Г О
У Ч РЕ Ж Д ЕН И Я «Д ЕТ С К И Й О ЗД О РО В И Т Е Л Ь Н Ы Й Л А Г Е Р Ь «ДУ Д ЕН Е ВО »

№
iVn

Наименование показателя

Количество баллов

Примечание

1.

Выполнение объема муниципального задания по видам
услуг и работ (по состоянию на 31 декабря)

менее 97% - 0 б.
97-99% - 1 5 6.
1 0 0 % -2 0 б.

А /В)* 100%, где:
А - объем выполненного государственного (муниципального) задания;
В - объем государственного (муниципального) задания по плану.
Отчетные данные

2.

Реализация социально-значимых мероприятий за рам
ками летней оздоровительной кампании (с предоставле
нием подтверждающих документов)

наличие мероприятий- 15 б.
отсутствие - 0 б.

Наличие подтверждающих документов

J.

->

Доля денежных средств, поступивших от приносящей
доход деятельности в бю джете учреждения за отчетный
период

менее 30% - 0 б.
от 30 до 60% - 10 б.
свыше 60% - 15 б.

4.

Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского,
налоговою учета, расчетов норматива затрат по органи
зации, статистической отчетности
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

наличие замечаний - 0 б.
отсутствие - 10 б.

А /(А +В )* 100%, где:
А - размер денежных средств, поступивших в учреждение от приносящей
д оход деятельности за отчетный год по данным годового бухгалтерского
отчета ф.0503737);
В - размер денежных средств, направленных в учреждение для выполне
ния муниципального задания (сумму объема финансирования за отчетный
год).
да/нет
акт проверок, результаты мониторинга, данные годового бухгалтерского
отчета
данные годовой бюджетной отчетности

5.
6.
7

Реализация профильных программ в период проведения
летней оздоровительной кампании
Наличие нарушений, выявленных по результатам прове
рок.
ИТОГО:

наличие ~ 0 б .
отсутствие - 10 б.
Наличие программ-156.
Отсутствие-0 б.
Наличие замечаний-0 б.
Отсутствие замечаний-15 б.
Общий итог: 100 бал.

Приложение № 2

П О К А З А Т Е Л И И КР ИТ ЕР ИИ О Ц Е Н К И Э Ф Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И И
Р Е З У ЛЬ Т А Т И В Н О С Т И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Д И Р Е К Т О Р А
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О А В Т О Н О М Н О Г О УЧ РЕ ЖДЕНИ Я
«Д ЕТ СКИЙ О З Д О Р ОВ И Т Е ЛЬ Н Ы Й ЛАГ ЕР Ь « ДУ ДЕ НЕ ВО»

(за период деятельности с апреля по август)

№
п/п
1
1.
2.

Н аименование
показателей
2
Готовность учреждения
к летнему сезону
Организация профиль
ных смен

Количество
баллов
3
30 6.

А/В)* 100%, где:
A -количество профильных
смен;
В - общее количество смен
Д 1/Д2* 100%, где:
Д - всего случаев детского
травматизма;
Д2 - число учащихся на 01
сентября отчетного учебного
года
наличие подтверждающ их
документов

Отсутствие случаев
детского травматизма

наличие - 0 б;
отсутствие - 25 б.

4.

Своевременное обеспе
чение к летнему сезону
кадровым составом

своевременное обеспе
чение -30 б.
отсутствие своевремен
ного обеспечения - 0 б.

5.

Доля путевок, приобре
тенных за полную сто
имость (из общ его ко
личества путевок)

менее 20% - 0 б.
20- 40% - 25 б.
50 %-30 б.

6.

Доля оздоровленных
детей с ярко выраж ен
ным оздоровительным
эффектом
О тсутствие нарушений,
выявленных по резуль
татам проверок

М енее50% - 0 б.
от 50% - 25 б.

ИТОГО:

4
акт приемки учреждения

выполнение условий - 35
б.
нет - 0 б.

3.

7.

Примечание

отсутствие- 25 б.
наличие- 0 б.

Общий итог: 200 б.

41/42*100% , где:
41 - количество реализован
ных путевок;
4 2 - общее количество путе
вок.
4 1 /42*100% , где:
41 - количество оздоровлен
ных детей;
4 2 - общее количество детей
Акты проверок

Приложение № 3
к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
(бюджетных, автономных и казенных)
учреждений, подведомственных коми
тету образования и молодежной полити
ки Администрации Боровичского
муниципального района
ПЕРЕЧНИ
оценки целевых показателей эффективности деятельности работы
для установления премиальных выплат руководителям, заместителям
руководителя, главным бухгалтерам муниципальных
(бюджетных, автономных и казенных) учреждений,
подведомственных комитету образования и молодежной
политики Администрации Боровичского муниципального района

№
п/п

Наименование
целевого показателя

1
1.

2

2.

3.
4.
5.
6.

Своевременное и качественное
представление
квартальной
бюджетной отчетности
Своевременное и качественное
предоставление отчетов, инфор
мации по запросу Комитета, вы
полнение решений совещаний,
поручений председателя Коми
тета
Соблюдение срока выплаты зара
ботной платы
Отсутствие обоснованных жалоб
на работу учреждения, на каче
ство предоставления услуг
Добросовестное
исполнение
должностных обязанностей
Выполнение целевого показателя
средней заработной платы по ка
тегориям педагогических работ
ников, определенных Указами
Президента Российской Федера
ции от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 20122017 годы», от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мерах по реализации
государственной социальной по
литики», от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной по
литики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Количество баллов
(% к должностному окладу)
замести
руково
главный
тель
руко бухгалтер
дитель
водителя
3
4
5
до 10
до 10
до 30

до 20

20

-

-

до 20

до 20

до 20

-

до 40

до 40

40
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