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от
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципапьного казенного

)л{реждеЕиrI кульТУры <rЩжубгский культурно*досуговый комплекс>)

flжубгского городского поседениrI Туапсинского района

1. Обrцие положеЕиrI

1.1. Настоящее Положение об отраслевоЙ системе оплаты ТрУДа

работников муниципаJIьного кЕlзеЕного r{реждениrl кулътуры <<Щrкубгский

кулътурно-дооуговый комшекс}) flжубгского городского ПОСелеНИЯ

Туапсинского района (далее - Положение) разработано с )лIетоМ общеГО И

особенного содержания ш труда, в целях дифференцирования оплаты трУДа В

зависимОсти оТ сложносТи, качесТва и результативности выполняеI\4ьж работ,

уровня образования и стажа работы.
|.2. Положение вкJIючает в себя:

базовые окJIады (базовые доJDкностные оклады) по профессион€шъныМ
ква;lификационным |руrпам (далее - ШГ);

размеры гIовышающих коэффициентов к окJIадам и иные ВыПлаТЫ

стимулирующего характера в соответствии с перечЕем виДоВ ВЫПЛаТ

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования;
наименованиа, условиrI осуществлениrI и размеры Выплат

компенсационного характера;

условия оIUIаты труда руководителя г{реждеЕия, его ЗаместитеЛеЙ И

главного бухгалтера.
1.3. Условия оIuIаты труда, вкJIюч€u{ базовьй окJIад (базовьй доrл*сrостноЙ

окrrад) (далее - оклад) работrппса уФеждения, повышаюIrцле коэффшцаенТЫ К

окпад€lNI и иные выплаты стимулирующего характера, условия предоставлениrI

выплат, гIок€ватели и критерии оцеЕки эффективЕости деятельности работника
для назначенr|я стимулирующих выплат в зависимости от результатов Труда И

качества окzlзываемых муниципuшьных успуг, выплаты компенсационного
характера, явJuIются обязате.гьными дJбI вIgIючениrI в трудовой ДОЮВОР.

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству} а также
на уýловиях неполЕого рабочего времеЕи, ихи неполной рабачей НеДеЛИ,

производитая проI]орциональЕо отработаш{ому времеЕи, в ЗаВисиМосТи

от выработки либо на других условиях, определенньгх трудовым ДоГОВОРОМ.

определение рi}змеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, проиЗвоДиТСя

разделъно шо KajK дай из должностей.
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2.Порядок и условиlI оплаты труда работников,
занимающих должности служащих

2.1. Базовые оклады работников устанавливаются на основе отнесения

занимаемых ими должностей служащих к ПКГ:
(руб.)

Базовые оклады заместителей руководителей структурнъж
подразделений учреждения устанавливаются на 5-10 процентов ниЖе баЗОвЫХ

окJIадов руководителей соответствующих подразделений.
2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работниКОВ

у{реждения может бытъ предусмотрено установление к окJIадам рабОтнИКОВ
повышаюццФ( коэффшцаентов следrюIIцD( видов:

персонrшыъй повъшrаюrrýдl коэффшщент к окIIаду;

повышаюшдш1 коэффшцаеrrт к окJIаду за профессион€tJIъное масТерgtВО;

повышаюrrцй коэффшцаент к оIшад/ по занимаемой доrоцсtости.
Решение о введении соответствующих норм принимается r{реЖДеНИеМ

с )п{етом обеспечения JaказанЕых выrrлат финансовыми средствами.
размер выплат по повышающему коэффициенту к окJIаду определяется tý/тем

)/множения размера оклада работника на IIовышающий коэффициент.
ВыгrлатЫ по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.

Повышающие коэффициенты к окJIадам устанавливаЮтся Еа

определенный период времени в течение соответствующего к€}ленДаРнОГо гОДа.

размеры и условiая применения повышающих коэффициентов
к окJIадам работников у{реждений шриведены В Гý/нктах 2.з - 2.5 настоящего

раздела Положения.
2.З. ПерсоЕ€UIъный повыша:ощий коэффициеъlт к 0юIаду может быть

установЛен работнику с r{етом уровIIя его профессионалъrrой подготовки,
сложности, важности выполнr{емой работы, степени самостояТелъНОСТИ

и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
решение об устанOвлении персонrtльЕого повышающего коэффициента
к окJIаду и его р€lзмерах принимается руководителем у{реждения шерсон€шьно

в отноШениИ коЕкретНого рабОтника. Размер tIовышающего коэффициента -
в пределах 3,0.

jъ

п/п Наименование должности

Базовый
окjIад

1 ,Щолжноститехнических исподнителей иартистов
вспомогател ьного состава

5379

7з142 ,Щолжности работников культуры, искусства и
кинемато звена

a
J ,Щолжности работников культуры , искусства и

кинемато звена 8405

4. Щолжности руководящего состава у{реждений культуры,
искусства и кинематографии 9580
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ГфIшrенеrие персоЕ€ýьною гIовышающею коэффшцаеrrга к окIIадD/

не образучг новъй оIшад. Выплаты компенсационного и стимулирующего
характера устанавливаются в процентном отношеЕии к окладу без )л{ета
даш{ого IIовышающего коэффицианта к окJIаду.

2.4. Повышающий коэффициеЕт к окJIаду за профессионаJIъное
мастерство устаЕавл ивает ся с целью стимулирования работников r{реждениrl,
в том числе артистического персонuLла, к раскрытию их творческого
потенциаJIа, профес9ионаIIьному росту.

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от
квалификационной категории, гrрисвоенной работнику за гlрофессион.шьное
мастерство:

Применение повышающего коэффициgнта за профессионztпьное
мастерство не образует новый окJIад и Ее r{итывается при начислении иных
стимулируюlцих и компенсациоЕных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к оюIаду.

2.5. Повышающий коэффициент к оюIаду по занимаемой должности
устанавливается всем работникам, занимающим должЕости служащих,
шредусматриваюIцие должностное категорирование, в следующих размерах :

Применение повышающего коэффициента к окJIаду по занимаемой

должности не образует новый окJIад и не r{итывается при начислении иъrых
стимулир}.ющих и компенсащионнъD( выплат, устанаtsливаемъIх в процентном
отЕошении к окJIаду.

2.6. Положением об огIлате и стимулировании труда работников
}п{реждениrI может быть предусмотрено установление работникам
стI,il\лулируюццж надбавок к окпал/ :

за интенсивность и выGокие результаты работы;

J\ъ

п/гr Виды квалификационной категории
Размер

повышalющего
коэффшryrента

1 Ведуrrцай а,20

2. Высшая категориrI 0,15
'\J Первая категориrI 0,10

4 Вторая категориrI 0,05

Ns
п/п ,.Щолхсlостные категории

Размер
IIовыш,}ющего
коэффrащента

1 Главный 0,25

2. Ведущrй (старпшпl) 0,20
aJ Высшая категориr1 0,15

4. Первая категориrI 0,10

5 Вторая категориrI 0,05

6 Третья категориrI 0,03
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за высJý.ry лет;
за качество выполнlIемых работ.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению

руководитеIтя r{реждения в пределах ассигнований на оплату труда

работников )п{реждениrI, а также средств от uредприЕимательской
и иной приносящей доход деятелъности, ЕаправлеЕЕых учреждением
на оплату труда работников:

к окJIадам руководителей структурных подразделений )ruреждения,
главных специапистов и иных работников, подчиненЕых заместитеJuIм

руководитеjul }л{реждеЕиr{, - по представлеЕию заместителей руководитеJuI
у{реждеЕия;

к окJIадам остапьных работников, занятых в структурных подразделениях

у{реждеЕчIя) - на основании представдения руководктелей соответствующих
структурЕых подразделений учрежд ения.

В цеJuIх стимулированиrI к качеЬтвенному результату труда моryт
устанавливаться другие виды выплат стимулирующего характера,

установленные высшим исполнительýым органом государственной власти
КраснодарскOго края и администрацией rЩжубгского гOродского rrоселеЕиrl
Туапсинского района.

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам
приведены в гIунктах 2.7 - 2.9 настоящего раздела Положения.

2.7. Сп,пrгузшrруюIцая надбавка за интенсивность и высокие резуJьтаты
работы устанавливается работrrикам из числа художественного, артистического
персонr}ла уrреждений исполЕительского искусства в зависимости от их
фактической загрузки в реперryаре, участиrI в подготовке новой про|раммы
(выпуске нового спектакJuI) и т.п.; иным служащим из числа персонала музеев и
библиотек - за организацию и проведение выставок (экспозиций),
тематических лекций и других мероприятий.

Надбавка может устанавливатъся как в абсолютном значении, так и в
процентном отIlошеЕии к окJIаду. Надбавка устанавливается сроком
не более 1 года, по истечение которого может быть сохраненаили отменена.
Размер надбавки - в пределах 500 процентов оклада.

2.8. Стимулирующая надбавка за выслуry лет устанавливается
работникам из числа служащих в зависимости от общего количества лет,
гlроработанньIх в у{реждениrtх кулътуры, искусства и кинематографии
(государственнъIх или (и) муницицальных), в следующих размерах:

Jф
гrlп Количество проработанных лет

Размер надбавки
в IIроцентах
от окJIада

1 От 1 года до З лет 5
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2 От3до5лет t0
-J Свыше 5 лет 15

2.g. Стпгулирlтощая надбавка за качество выполняемьIх работ

устанавливается работникам, которым присвоена узlеная степенъ, почетное

звание по осЕовному профилю шрофессионалъной деятельности, а также

за знание и ис11ользование в работе одЕого и более иностраНных языков,

в след)rющих размерах:
10 процентOв от окJIада - за r{еную стеценъ кандидата наук (со дня

принrIтиrI решениlI ВАк России о выдаче диплома) иIlи за почетное звание

<Заслуженный>);
15 гrроцентов от окJIада - за знание и использование в работе одного

и более иносц)аннъIх языков;
20 процентов 0т окJIада - за r{еную степень доктора наук (со дня

тIринятия решения вАк России о выдаче диплома) или за почетЕое звание

<<Народный>>;

25 процентов от окjIада - за у{еную стеtIень кандидаТа науК (со днЯ

прию{тиrI решениlI ВАк России о выдаче диплома) или за почетное звание

,,Зuarуr.aнный> при одновременном зЕании и использовании в рабсте одного

и более иЕостранЕых языков;
35 процентов от оюIада - за ).r{еную степенъ доктора наук (со дня

принятиrI решения ВАк России о выдаче диплома) или за почетное звание

пйuрод"ый>> при одновремеЕном знании и использовании в работе одного и

более иЕостранньIх язцков.
СтимуrпryУЮrrryrю надбавку за качество выlrолн ения работ рекомендуется

устанавливатъ по одt{ому из имеющихся оснований, имеющему болъшее

значеЕие.
2Ja

СJý/жащих,
предусмотренные разделом 7 настоящего Положени,{.

2.\|. Работникам, занимающим доп}I(ности сJIужащиХ, выплачиваются

премии, предусмотренные разделом 8 Положения.

3. Порядок и условия огIлатырrла работников сферы на)пЕых
исследов ануliц и рrЕработок

з.1. Базовые оюIады работЕиков сферы науt{Е{ъIх исследоВаниЙ И

разработок устанавJIиваются на основе отнесения занимаемых ими допжностей
к ПКГ:

С }л{етом условий Труда работникам, занимаюIцим должности

устанавливаются выIIлаты компенсационного характера,

(руб.)
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Л,r

пlп Наименование должности
Базовый

окJIад

1 fiолжности Еа)Ено-техЕических работников второго

уровЕя 921'з

2 Щолжности нау{но-техниче ских раб отников третъего

уровня 10589
a
J ,Щолжности наrIных работников и руководителей

структурных подразделений 11зз0

Базовые оюIады заместителей руководителей струкryрньD( подразделениЙ

}чреждения устанавIIиваются на 5-10 шрOцентов ниже базовъrх окJIаДоВ

руководителей соответствующих г{одрzlзделений.
3.2. Положением об оrrлате цуда работников учреждениrI может быть

предусмотрено установление к окJIадам работников сферы наУчньш
исследований и разработок повышзlюIlдж коэффшщелrгов к окIIа,цу следrюпцФ(
видов:

повышающий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности;
персона.rьнъй повьшrаюпryrй коэффшцлент к оюIалr.
Решение о введении соответствующих Еорм rrринимается }.чреждением

с )л{етом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выIrпат по повышающему коэффициенту к окJIаду опредеJuIется гý/тем

).множения размера окJIада работника на повышающий коэффициеllт"
Повышающие коэффициенты к окJIадам устанавливаются на

определенный период времени в течеЕие соответствующего каJIендарного года.
Размеры и условия rrрименениrl повышающих коэффициентов

к окладам работников учреж денутй приведены в пуЕктах З.З - З.4 настоящего

рЕIздела Положения.
З.3. Повышающий коэффициеЕт к окJIаду по занимаемой должности

устаýавливается всем работникам сферы Еаr{ньIх исследовавцй. и разработок
у{реждениrI в следующих размерах:

Ns
п/тl Виды квалификациоrшой категории

Размер
повышающего
коэффициента

1. По доJDкностям, предусматриваюrrц{Lл категорирование
(КРОме на}л{ньD( сотрудиков)

1.1 Первая категория 0,05

|.2. Вторая категориrI 0,10
2. По доJDкностям на}п{ньD( работrпrков

2.1. На1.,rный сотрудник 0,05

2.2. Старlrий наlчный сотрудник 0,15

2.з. Ведущий наlчный сотрудник 0,20

2.4" Главный наlrчнъй сотрудник 0,з5

З. По доJDкностям руководrтгелей струкryрнъж пол)азд9J{9нии



7

з.1. Началъник (руководитель) бригады (грутlггът) 0,22
1/ Заведlтошцш1 (нача_ьник) отдела (сектора, лаборатории),

входящего в струкryрное fi одраздедение 0,25
аaJ.J. Завещ,топцай (начаrьrп,rк) струкryрного подр€tзделеrI7lя)

1"rеньй секретарь 0,з5

Прrменение IIовышающего коэффициента к окJIаду по занимаемой
должности не образует новый оклад и не r{итывается при начислении иных
стимупирующих и компенсациоЕных выплат, устанавливаемых в процентIIом
отношении к окJIаду.

З.4. ПерсонЕ}JIъЕый повышаrощий коэффициент к окJIаду может быть
устаЕовлен работнику сферы,нау{ных исследований и разработок с r{етом
уровня его профессиоЕаJIъной подготовки, сложности, вах(ности выполнrIемой
работы, степеЕи самостоятелъности и ответственности при выполЕении
поставленньгх задач и других факторов. Решение об устаIIовлoяии
персоЕапьного повышающего коэффициеЕта к окладу и его размерах
принимается руководителем )п{реждения персонаJIьно в отношении
конкретного работника. Размер повыш€lющего коэффиrцаента- в пределах З,0.

ПрименеЕие персонапъного коэффициента к окJIаду не образует новый
окJIад и не учитывается при яачисленrм иЕых стимулирующих
И комIIенсационЕых выплат, устаIrавливаемъIх в процентном отношении
к окJIаду.

3.5. Положением об оплате и стимулиравании труда работников
r{РеЖДения может быть предусмотрено установJIеЕие работникам
СТИМУлирУЮщеЙ надбавки к окладу за высJцlту лет в зависимости от общего
количества лет, проработанных по ан€Lпогиlлным должностям, gЕециаJIьностям,
в следующих р€lзмерах:

3.6. В цеJIях стимулирования к качественному результату труда моryт
устанавливатъся другие виды выплат стимудирующего характера,
установленные высшим исполнителъным органом государствеgной власти
Краснодарского края и администрацией ýжубгского городского поселения
Туапсинского раiтана.

3.7. С )л{етом условий труда работникам сферы на)л{ньrх исследований
и разработок устанавливаются выплаты компенсационного }врактера,
предусп4отренные р€lздедом 7 Положения.

З.8. Работникам сферы на}п{Еьгх исследовав:ийl и разработок
выплачиваются премии, предусмотренЕые разделом 8 Подохсения.

Количество tlроработаннъrх лет
Размер надбавки

в процеЕтах
от окJIада

1 От 1 года до З лет 5

2 От3до5лет 10
a
J Свыше 5 лет 15
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4. Порядок и условиrI оплаты труда работников,
осущестtsjulюпцж прфессион€tJшц/ю деятеJьность по профессиrIм рабошо<

4.|. Базовые окJIады рабо.поl учреп(деIмя занимаюццD( дол}кности по
профессияrл, шереIмсленным в цриложеЕшIrl Jф З к настоящему постанов]Iению,

устаЕавJIив€tются в зависимоgги от разряда вьшоJIняемьD( работ:
Фуб.)

4.2. Положением об оплате й стимулировании труда работников
}л{реждения может быть предусмотрено установление к окJIадам рабочих
повышrlюшцо( коэффшцаентов следlюIlslж видов:

персонапьного повышающего коэффициента к окJIаду;
повышающего коэффициента к окдаду за выполнение важных (особо

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих Еорм rrринимается

руководителем }л{реждениrI с у{етом обеспечения ук€}занных выIIлат

финансовыми средствами. Размер выпгIат по повышающему коэффициенту к
окJIаду определяется tý.тем )rмножения р€lзмера оюIада работника на
повышающий коэффициент.

Повышающие коэффицие}lты к окладам рабочих устаЕавливаются
Еа оЕределенный период времени в течение соответств).ющего календарного
года.

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов
к окJIадам рабочих гIриведены в гý/нктах 4.З 4.4 настоящего раздела
Положения.

4.3. ПерсонаlJIьЕый повышающий коэффициеЕт к окJIаду может быть
установлен рабочему с )лIетом уровня его профессиональной
подготовлеЕности, степени самостоятельности и ответственности при
выполнеЕии поставленных задач и другЕх факторов. Решение об установлении
персон€шъного повышающего козффициента к окJIаду и его pzвMepax
принимается руководитедем }л{реждениrI персоЕ€lJIъЕо в отношении
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента- в пределах 3,0.

Применение персон€tпьного IIовышающего коэффициента к ок.тIаду
не образует новый окJIад и не )литывается при Еачислении иных
стимулирующих и компеЕсационных выIшат, устанавливаемьtх в процентном
отношеЕии к окJIаду.

Разряды работ в соответствии
с Едшьпл тарифно-r<ваrшфrлсационньшчr сI]равочником работ и профессъйрабочлм

1 2 aJ 4 5 6 1 8

Базовые размеры окJIадов

4в76 5548 бз04 7з14 190а 8405 8657 в909
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4.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнеЕие важных
(особо важных) и ответственньIх (особо ответственных) работ устанавливается
по решению руководитеJIrI r{реждения всем рабо.мм у{реждения,
тарифrацарованным по 9 разряду и выше тарифной сеткр1 по оIIlrате труда

работrмков N,t5rtilццшадьIъD( уrрхqдеr*й без оцраничения срока дейсrв;ия, и
рабочим, тарифицированным не ниже б разряда предусмотреЕного Единьrм
тарифно- кватrификационным справочником Еа BpeMrI привлечения их дJuI
выполнениrI важных (особо важЕьж) и ответственных (особо ответственньrх)

работ). Размер tIовышающего коэффициента - в пределах 0,З.
Применение данЕого повышающего коэффициента к окладу

не образует новый окJIад и не )лIитывается гIри Еачислении иных
стимулирующих и компенсационнъгх выплат, устанавливаемьIх в процентном
отношении к окладу.

4.5. Положением об оплате труда работников r{реждения может быть
предусмотреЕо устаtIовлеЕие работникам рабочих профессk:'й. стIшлулируюшsо(
надбавок к ок]Iаду:

за профессион€шъное мастерство;
за выслугу лет.
Установление стимулирующей надбавки осуществJuIется по решеЕию

руководителя r{реждеЕI4я в пределах бюджетrrьгх ассигнованнtа на оплату
ТРУДа РабОтников )п{реждения, а также средств от предпринимательской
и иной приносяIцей доход деятелъЕости, направленньD( у{реждением на оплату
труда работников.

В целях стимулирования к качественному результату труда моryт
устанавливаться другие выплаты стимулирующего характера, установленЕые
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского
края и администрацией ,Щжубгского городского поселениrI Туапсинского
района.

Размеры и усхавия установлеýия стимулирующих Еадбавок к окJIадам

работников рабочих профессий приведены в гtунктах б - 7 настоящего рrlздела
Положения.

4.6. Надбавка за профессион€Lльное мастерство может устаЕавливжъся
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.
Надбавка устаЕавливается сроком Ее более 1 года, гIо ЕстечеЕие которого
может быть сохранена или отменеЕа. Максим€IJIъным рrlзмерOм данн€u{ надбавка
не ограничена.

4.7. Надбавка за высJryry лет устаЕавпивается в процентах от оклада в
зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии,
в сдедующих размерах:

Jф
пlп Количество проработаЕных лет

Размер lяадбавки
в процентах

от окJIада
l От 1 года до 3 лет 5

2 От3до5лет 10
a
J Свыше 5 лет 15
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4.8. С }л{етом условIй труда рабошшсалл рабо.пж профессlй устанавJIиваются
выIuIаты компенсационного xapalffepa преюiсмсrтренные разделом 7 Положеrшля.

4.9. Работникам рабочих профессий устанавливаются преми€Lпъные
выплаты, предусмотренные р€вделом 8 Положения.

5. Условия оплаты труда руководитеJu{ учреждениrI,
его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководитеJIrI )дреждения, его заместителеЙ
и главного бухгалтера состоит из окладов и выплат стимулирующего
и комflенсационного характера.

.Щолжностной оюIад руководитеJuI }л{реждениrI опредеJI;Iется трудовым
договором или дополнительным соглашением к нему, устаЕавливается в
кратном соотношении к средней заработной гrшате работников возглавJulемого
им }л{режденшI и cocTaBJuIeT до З размеров указанной средней заработной
платы, исчисленной в соответствии с порядком, определенным администрацией
Щжубгского городского поселения Туапсhнского района.

,ЩолжностЕые оклады заildестителей руксводителя и главного бухгалтера

)л{реждеЕия устанавJIиваются на 10 - 30 ЕроцеЕтов ниже должностЕого оклада

руководителя.
Пределъный уровень соотношениrI средЕемесячной заработной платы

руководитеJuI учреждеЕия, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываомой за календарный годl и среднемесячной

заработной платы работников }чреждения (без }п{ета заработной гIлаты

руководитеJuI )ryрежденI4я, его заместителей и главного бухгалтера),

устанавливается в кратности до 3.
Пределъный уровень соотЕошения среднемесячной заработной платы

заместителей руководителя )л{режденияиглавЕого бухгалтера, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
к€Lлендарный год, и среднемесячной заработной пдаты работников учреждениrI
(без учета заработной rrпаты руководитеJuI }л{реждениrI, его заместителей и
гдавного бухгалтера), устанавливается в кратности до 2,5.

5.2. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю
}л{реждениrI ежемесяlшо устаIrавливаются распоряжением главы
администрации ýжубгского городского поселения Туапсинского района, в
соответствии с критериrIми оценки и показатеJIями эффективности и качества
труда руководитеJUI уrреждения.

5.З. С )лIетом условий труда руководитеJIю у{реждения, его заместителям
и главЕому бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотрен}Iые рrвделом 7 настоящего Положения.

5.4. Премирование руководитеJuI производится с )п{етом результатов
деятельности }л{реждения в соответствии с критериями оценки и показатеJUIми
эффективЕости работы }п{реждеЕия.
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Размеры премирования руководитеJlя, шорядок и щритерии преми€LlIьных
выплат устанавлиtsаются распоряжением главы администрации Щтсубгского
городского поселения Туапсинского района .

5.5. ЗаместитеJuIм руководителя и главному бухга_птеру у{реждения
устаIrавливаются IIремиztльЕые выппаты, предусмоц)енные разделом 8

настоящего Положения

6. Индпвидуашъные условия оплаты труда отделъньrх работников

6.1. По решению руководитеJIя уIреждеIrия на срок до 1 года работникам,
ЗаНИМаЮЩИМ ДОЛЖЕОСТИ СЛУЖаЩ}Ж ИЗ ЧИСЛа ХУДОЖеСТВеННОГО И аРТИСТИЧеСКОГО

персон€ша и имеющим болъшой опыт профессиональной работы, высокое
профессионаJIьное мастерство, яркую творческую индивидуалъность, широкое
признание зрителей и общественности, моryт бытъ установлены
индивидуаJIьные условиrI оплаты труда.

Также индивидуаJльные условиrI оплаты труда моryт быть установлеЕы
работникам, принимаеN{ым на рабоry yа срок до 1 года дJuI выЕолнениlI
административнъIх функций или проведения хозяйственнъIх работ, если оплата
по соответствующей должности не предусмотрена положеЕием об оплате труда

работников учреждения.
6.2. Индивидуzшьные условиrI оплаты труда (размер окJIада, выплаты

компенсационЕого и стимулир}.ющего характера, а также условия их
применения) опредеJuIются по соглашению сторон трудового договора.

7 . Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

7.1. Оплата труда работников учреждения) загtятьгх на тяжельIх рабатах,
работах с вредными, оrтасЕыми и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере. В этих цеJuгх в соответствии с Перечнем
видов выIIлат компенсационного характера в муниципапьных уrреждениях
культуры Туапсинского городского lrоселе гlия, утвержденным администрацией
Туапсинского городского поселениrI Туапсинского район1 работникам моryт
быть осуществлены выплаты компеЕсационного характера следующих видов:

за рабоry на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиrIми труда;

за выподЕеЕие работ различной квалификации;
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслrужи вания;
за исrrолнение обязанностей временно отсутствующего работника

без освобождения от осIIовной работы, оrтределенной трудовым договором;
за сверхурочную работу ;

за работу в ночЕое время;
за рабоry в вьгходные и нерабочие праздничные дни;
за работу в условиlIх с разделением рабочего дЕя на части;
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других условиях, отклоняющихся от

7.2. Вьшлата работнr,кам, занятым на тяжеJIьD( работах, работах с вредными
и (-r") опасными и иными особьштrа условиями труда устанавливается
в соответствии со статьей |47 Трудового кодекса Российской Федераrщи

"Огшата труда работников, заЕятьD( Еа тя)кеJIьD( работах, работах с вредными и
(еши) опасными и иными особьпли условиlIми труда". Мrдлшлальньй раЗМер
выпIIат- 5 процентов от окJIада.

Рlководшгель у{реждения прш{rilчlает меры по проведеЕию €tттестации

рабочлах мест с целъю разработrи и реаJмза|ryти гlрограNш\dы действIй по
обеспечеrпшо безопасньur условий и охраны труда. Есrпл по итогаN{ атТесТации

рабочее место признается безопасrъшu, то yкztзaнHzul выпгIата отмеюIется.

7.З. Размер доплат за выполнение работ различноЙ квалификации)
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживаНИЯ)

увеличение объема работ, за исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются] определяются
по соглашеЕию сторон трудового договоРа с r{етом содержанияч (или) объема

дополнительной работы.
7.4. Повьшlенная оIIпата сверхурочной работы в соответствии со стътъей 152

Трудового кодекса Российской Федерации cocTaBJuIeT за гIервые .ща часа работы
не менее полугорного разме,Fm, за послелдошие ч€юы - двоfoiого размера части
окIIада за каждьй час работьi.

7.5. .Щогшатажрабоry в ночное время производ{гся рабоппшсаlrл за кажрй час

работы в Еочное BpeMrI. Но.пъшrл сIIитается время с 10 часов вечера до б часов угра.
Минимальный размер допдаты 4а процентов части окJIада

(должностного оклада) за час работы работника,
Расчет части окJIада за час работы опредеJuIется шугем делениlI окJIада

работr*rка на сред{емесялtltое коJIиt{ество рабо.поr часов в соOтвgгствующем
капеIцарном юry.

7.6. Повъrшеннаrl оIIлата за рабоry в въD(од{ые и нерабочие празд*rщше дни
гIроизвод.Iтся работникашr, привлекавIIIимся к работе в вьD(од{ые и нерабочие
праздtIш{ные дш-

Размер доIш€Iты состЁ}вJIrIет:

не меЕее од*rарной дrевной ставки сверх окJIада при работе полный день,
если работа в въIходной или нерабочий праздIrичный день производиласъ
в пределiж месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной дневной
ставки сверх окJIада, если работа Ероизводилааь сверх месячной нормы

рабочего времени;
не менее одинарЕой части окJIада сверх оюIада за каждыiх час работы,

если работа в выходной или нерабочий праздничный деЕь производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени) и не менее двойной части
оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
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и условия доплат работникам за рабоry
рабочего дшI на части конкретизируIотся

в условиях
в трудовых

8. Порядок и условия премирования работников у{реждениrI

8.1. В цеJuIх поощрения работников за выполненную работу
в у{реждении, в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующеГо
характера в муницип€шьном казенном )ruреждении культуры <<Щжубгский

культурно-досуговый комплекс>) ,Щжубгского городского rrоселения
Туапсинского района моryг бытъ установлены премии:

по итогам работы (за месяц, квартаJI, полугодие, год);
за качество выполнrIемых работ;
за выполнение особо важнъD( и срочных работ;
за интеЕсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении каждой конкретной шремии приЕимает

РУКОВодителъ }rr{реждения. пр" этом, наименование премии и условиrI
премирования вкJIючаются в положениё об оплате и стимупировании труда

работников соответствующего у{режд ения.
ПремироваЕие осуществляется по решению руководителя учреждениrI

в пределах бюджетнъIх ассигнований на оплату труда работников }гt{реждения,
а также средств от rrредпринимательской и иной гrриносящей доход
деятельности, направленных }л{реждением на оплату труда работников:

заместителей руководитеJu{ rrреждениrt, главного бухгалтера, главньIх
специЕtлистов и иных работяиков, подчиненньD( р}т(оводителю }п{режде}Iия
непосредственЕо;

руководителей структурньгх подр€вделений )л{реждения, главных
специаJIистов и иных работников, гIодчиненных заместитеJuIм руководителя
учрежден уIя ) - lrо представлению заместителей руководителя }л{реждения ;

другЕх работников, занrIтых в струкryрЕьIх rтодрuвделениях }чрежденуrя, -
на основаIIии представления руководитеJUI соответствующих структурных
подразделений rrреждениrl.

8.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, KBapTzLп, поJý/годие,
год) выплачивается с целью гrоощрениярабссников за общие результаты труда
по итогам работы.

При премировании )лIитываются :

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностньж
обязанностей в соответствl.ющем периоде;

иницижива, творчество и rrрименение в работе современных фор*
и методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных
с уставной деятельностью у{реждения;

выполнение пор}л{енной работы, связаЕной с обеспечением рабочего
процесса или у ставной деятельIrости }ц{реждения ;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности ;

)л{астие в течение месяца в выполнении важнъIх работ и мерошрижиtт;
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другие ilок€ватеJIи.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартап, полугодие, год)

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
может определятъся как в процентах к окладу работника, так и в абсолютЕом

размере. Максимальным размером премиrI по итогам работы не ограЕичена.
При увольнеЕии работника по собствен}Iому желанию до истечениrI

к€шIендарного месяца премиrI по итогам работы за месяц ему не выпдачивается.
8.3. Премия за качество выполнlIемых работ выплачивается работникам

единовременно в размере до 5 окладов при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством

Российской Федер ации, главой администр ации (ryбернатором) Краснодарского
крffi, главой муниципашъЕого образования Туапсинский район, главой

fiжубгского городского поселения;
присвоении почетЕых зваЕий Российской Федерации и Краснодарского

края, Еа|раждеЕии знаками отличия Российской Федерации;
награждении ордеЕами и медЕtJuIми Российской Федерации

и Краснодарского края;
награждении Почетной грамотой"Министерства кулътуры Российской

Федерации1 главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края, главы
IшуýиципаJIьного образования Туапсинский район, главы fжубгского
городского Еоселения Туапсинского района

8.4. Премия за выполнение особо важных и срочньгх работ выплачивается

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочнъIх

работ с целью поощрения работников за оIIеративность и качественный

результат труда.
Размер цремии может устанавливатъся как в абсолютном значении,

так и в процентном отношении к окJIаду. Максималъным размером rrремия
за выполнение особо важных работ и проведение мероприжий не ограниIIена.

8.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выrrлачивается работникам едиЕовременно. Пр" премировании )Е{итываются :

иt{теЕсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и беоперебойной работы иЕженерных и хозяйственно-
эксгIJý/атационцых систем жизнеобеспечеЕия уlреждения);

оргаЕизация и проведение мероприжпiа, направленных на повышение
авторитета и имиджа у{реждениrI среди населения.

Размер премии может устанавливатъся как в абсолютном значении,
так и в гIроцентном отношении к оюIаду. Максималъным размером премиrI
за выполнение особо важЕых работ и Ероведение мероцриятий не оlраничена"

' Премирование за интенсивность и высокие результаты работы
не применlIется к работникам, которым установлена стимулирlтоrцая надбавка
за интенсивнOсть и высокие результаты работы.

8.6. Премии, предусмотренные Еастояцlим Положением, )л[итываются
в составе средней заработной платы дJuI исчисуения пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и т.д.
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9. fiругие вопросы оплаты труда

9.|. В слl^rае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты труда, руководитель и иные должностные лица у{реждения
цесут ответственность в соответýтвии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

в слl"rае задержки выплаты заработной гrлаты на срок более 15 дней
работник имеет право, известив руководителя в письменной форме,
приостановитъ работу на весъ rrериод д0 выплаты задержанной суммы, За

исюIючеЕием слу{аев, когда не доЕускается прЕостаIIовление работы.
На период шриостановлениrI работы за работником сохраняется

средний заработок.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте

в период приостановлениlI работы, обязан выйти на работу не позднее
след)aющего рабочего дня после полr{ения письменного уведомлениrI
от руководитеJUI r{реждения о готовIIости произвести выплату задержанной
заработной платы в денъ выхода работника на работу.

9.2. Из фонда ог{латы труда у-iреждения работникам может бытъ
выппачена материаJтъная помощь. Решение о ее выпJIuте и кOнкретных размерах
принимает руководитель )п{реждениr{ на основании письменного заявления

работника.
9.3 Руководитель у{реждениrI имеет право делегировать руководителю

филиала полномочия по определению р€вмеров заработной платы работников
филиала, стимулирующих и компенсационных выплат в пределах средств,
направляемьD( филиалом Еа оплату труда.

9.4. В штаты )ц{реждения моryт вводиться должности, вкJIюченные
в ПКГ должностей работников других отраслей, trри условии выполнениlI

работниками у{реждения соответствующих видов работ.
По доJDкностям служащих (профессиям рабочих), р€}змеры окJIадов по

которым Ее определены настоящим Положением, размеры окJIадов

устанавдиваются по решению руководителя }п{реждеЕия, Ео Ее более чем окJIад
по ПКГ "ýолжности руководящего состава у{реждений кулътуры, искусства и
кинематографии".

начальник к€венного

учреждения
кчлътчt}но-"fiЕFfi0; Т.Н.Пащенко
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