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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО

УЧ РЕЖДЕН ИЯ УШАКО ВС КО ГО МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО
оБрАзо вАн ия к кул ьтурно_с порти вн bI Й ком пл Е KcD

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с
федеральным и региональным законодательством Российской Федерации, в
соответствии со статьями 135, 144,145 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным 3аконом от 06.'l0.2021 Ns 131-Ф3 <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь статьями 6,32,
44, Устава Ушаковского муниципального образования, администрация Ушаковского
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, В Положение об оплате труда работников Муниципального казенного
учрещдения Ушаковского муниципального образования <Культурно-спортивный
комплекс) утверщценное постановлением администрации Ушаковского
муниципального образования от 25,10,2021 Ns 1005 внести следуюtлие изменения:

1,1, В пункте 5,4. раздела 5 Положения слова (получению знаков отличия,
наград, почетных грамот) заменить словами к(юбилейной датой признается дата, в
которую работнику исполняется 50,55, 60, 65, 70,75,80 лет в размере не более
двух минимальных окладов работника)> ;

1,2. Раздел б Положения изложить в следующей редакции:
кflолжностной оклад руководителя учре)<,цения, определяется Учредителем в

заключаемом с ним трудовом договоре и определяется в кратном отношении к
среднему размеру должностного оклада, ставки заработной платы работников,
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учрещдения и
составляет до 3-х размеров среднего размера должностного оклада, ставки
заработной платы.

К основному персоналу учре>кдения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций для реализации которых создано
учрещдение.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя учрещдения утверщдается
постановлением адм и нистраци и Ушаковского муници пал ьного образования.

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады и
выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учрещдения.

2. Работнику, вновь назначаемого на должность учреждения, должностной
оклад устанавливается в размере не менее ,1,1 

размеров средней заработной платы
работников возглавляемого им учреждения занимаюlлих должности основного
персонала.



3. Изменение должностного оклада руководителя учрежцения,
осуществляется не ранее, чем через 1 год с момента на3начения на должность с

учетом результатов работы учрехцения.).
2. Опубликовать (обнародовать) настояшее постановление в

официальном сетевом издании <Ушаковское муниципальное образование>> NsФс77-
тiцgв от 25.12,2о19 г., по адресу в информационно - телекоммуникационноЙ сети

<Интернет>> www,ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,

расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального образования

no 
"др""у: 

Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. [ачная, 8,

з. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования (обнародования) и распространения на правоотношения, во3никшие

с 0'1.03.2022 г,

глава Ушаковского
муниципального
С.У. Сайфулин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

адм]инистрации Ушаков ского
муниципального образования

от <<25>> октября 2021г Ns 1005

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО

оБрАзовАн ия "кул ьryр н о-с порти вн bl Й ком пл Е кс"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения Ушаковского муниципального образования "культурно-
спортивный комплекс" (далее - Положение), разработано в соответствии:

- с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06,10.200З г. Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации).
2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и устанавливает

условия оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
"Культурно-спортивный комплекс" Ушаковского муниципального образования (далее
- работников учрехцения), руководителя муниципального казенного учреждения
"Культурно-спортивный комплекс" Ушаковского муниципального образования (далее
- руководитель учреждения) и включает в себя: должностньlе оклады,
выплаты компенсационного характера (далее - компенсационные вьlплаты), иные
выплатьl стимулирующего характера (далее - стимулирующие выплаты).

Система оплаты труда и размеры должностных окладов работников
муниципального казенного учреждения Ушаковского муниципального образования
"Культурно-спортивный комплекс" (далее МКУ УNЛО КСК) устанавливается на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам (ПГК), утвержденньlм приказом министерства культуры
и архивов Иркутской области от 2В.06.2021г Ns 56-15-мпр, а также с учетом Единых
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2021 rод.

3аработная плата работников учрехцения - вознагра}цение за труд в
зависимости от квалификации работников учреждения, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в

условиях, отклоняющихся от нормальньlх, работу в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иньlе выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплатьl (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты),

3. Размеры и порядок определения компенсационных выплат работникам
учреждения устанавливаются настоящим Положением.

4. Размеры стимулирующих выплат и условия их оплатьl устанавливаются
трудовыми договорами, приказами руководителя учре}цения в пределах годового
фонда оплаты труда;

5, Условия оплаты труда работников учреждения указываются в трудовом
договоре.

6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,



производится пропорционально отработанному времени в зависимости от
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

7, Месячная заработная плата работников учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного в соответствии с законодательством, и предельными
размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.

8, Штатное расписание и численность работников учреждения утвер}цается
руководителем учре}цения по согласованию с главным распорядителем бюджетных
средств администрацией Ушаковского муниципального образования (далее
администрация Ушаковского муниципального образования),

9. Оплата труда работников учре}цения производится в пределах фонда
оплаты труда, Фонд оплаты труда МКУ Уt\ЛО КСК формируется в пределах
выделенных администрацией Ушаковского муниципального образования бюджетных
ассигнований.

ll. порядок и условия оплАтьl трудА

1. OcHoBHble условия оплатьl труда

1.1 Размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей (приложение Ns1 к настоящему
Положению).

1.2 Работникам учреждения приказом руководителя учреждения при
приеме на должность и в соответствии с настоящим положением устанавливается
повьlшающий коэффициент к окладу по занимаемой должности (приложение Ns2 к

настоящему Положению).
1.3 Заработная плата работников учре}цения рассчитывается по формуле:

3[1 =ЩО+КВ+g3 1Цо

где:
ЗП - заработная плата,
ДО - должностной оклад,
КВ - компенсационные выплаты,
СВ - стимулирующие выплаты
Кр - выплаты компенсационного характера работникам, занятьlм в местностях с
особыми климатическими условиями.

2. Компенсационньlе вьlплатьl

2,1 При оплате труда работников учреждения в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и Перечнем видов выплат компенсационного
характера в федеральньlх бюджетньlх учреждениях, утверхiденным приказом
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29 декабря 2007 г. Ns В22, работникам могут быть предусмотрены следующие
компенсационного вьlплатьl :

- за совмещение профессий (должностей), .Щоплата устанавливается
работнику пропорционально указанной в приказе руководителя учреждения ставки,
исходя из минимального размера оплаты труда по соответствующей должности.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы ;



- за расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы;

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной
трудовьlм договором, доплата устанавливается работнику учреждения
пропорционально указанной в приказе руководителя ставки, исходя из
минимального размера оплаты труда по соответствующей должности. Размер
доплаты и срок, на которьlй она устанавливается, определяются по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы, с соблюдением требований трудового законодательства относительно
рабочего времени.

2,2 Работникам учреждения устанавливается надбавка компенсационного
характера за работу в сельской местности в размере 25 процентов должностного
оклада, ставки заработной платы,

2.З Применяются иные выплаты компенсационного характера,
предусмотренньlе действующим законодательством.

3. Стимулирующие вьlплатьl

3.1 Работникам учрещдения приказом руководителя учреждения в
соответствии с настоящим положением предусматриваются стимулирующие
надбавки по итогам месяца, квартала. Размеры надбавок устанавливаются в
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению,

3,2 Для определения ежемесячного размера стимулирующей надбавки
приказом руководителя учрещцения создается постоянно действующая комиссия. В
ее состав включается руководитель учреждения, другие работники, а также
представители администрации (по согласованию), Число членов комиссии не может
бьtть менее З человек. Комиссия собирается 1 раз в месяц, не позднее 25 числа
текущего месяца, Результаты работьl комиссии оформляются протоколом, на
основании которого приказом руководителя учреждения устанавливается размер
надбавки за интенсивность.

4. Вьlплаты компенсационного характера работникам, занятьlм в
местностях с особыми климатическими условиями

Всем работникам учреждения выплачивается:
- районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с

особыми климатическими условиями, установленньlй, в 1993 году постановлением
главьl администрации Иркутской области от 2В января,199З Ns 9 "О выравнивании
районного коэффициента к заработной плате на территории Иркутской области", в

размере 30 % .

- процентная надбавка за стаж работы в Южных районах Иркутской области в

размере З0%, в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 19

февраля 1993 г, Ns 4520-1 "О государственньlх гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях".

1, Порядок и условия премирования работников учреждения

5.'1 В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в

учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в

федеральных бюджетных учре}цениях, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря



2007 г. N9 ВlВ "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления
вьlплат стимулирующего характера в федеральных бюджетньlх учреждениях",
устанавливаются премии :

1, премия по итогам работы за год,
2. премия за выполнение особо важньlх и срочных работ;
З. премия за безупречную и эффективную работу,

5.2 Премия по итогам работы за год выплачивается с целью поощрения
работников учреждения за общие результаты труда.

При премировании учитываются:
- получение наград и знаков отличия, грамот дипломов за призовые места в

ко н курсах, спорти вн blx м е роп рият иях, выста вках ;

- получение грантов;
- ведение документации, в соответствии с занимаемой должностью;
- исполнение служебных обязанностей в течение года без нареканий со

стороны руководства и претензий от посетителей;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
- отсутствие у работников дисциплинарных взысканий;
- инициатива, творчество и применение в работе coBpeмeнHblx форм и

методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения ;

- выполнение порученной работьt, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;

- достижения работника в течение года,
При увольнении работника до истечения первого проработанного

календарного года премия по итогам работы за год не выплачивается,
Премия по итогам работы за год устанавливаются в пределах фонда оплаты

труда и выделенных администрацией бюджетньlх ассигнований,
5.3 Особо важными и срочными могут считаться работы:
- подготовка и проведение на высоком уровне международных, российских,

региональньlх, городских мероприятий, сельских мероприятий,
- участие и победа в областных и общероссийских конкурсах;
- участие (подготовка докладов) на Всеросоийских, региональных конференциях,
семинарах,
- выполнение внеплановых важных мероприятий по поручению вышестоящих
органов,

5.4. За безупречную и эффективную работу в учреждении может
осуществляться единовременное премирование. Единовременные выплаты
устанавливаются работникам учреждения к юбилейным датам, получению знаков
отличия, наград, почетньlх грамот.

5.5. Размер премии может быть снижен или премия отменена полностью на
основании приказа руководителя учреждения.

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе
средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной
нетрудоспособности и т,д.

6. Условия установления должностного оклада руководителю
учреждения

,Щолжностной оклад руководителя учреждения, согласно Закона Иркутской
области от 27.12.2016 Ns 1Зl-ОЗ <Об оплате труда работников государственных
учрехцений Иркутской области>, устанавливается на 45 процентов выше



должностного оклада заместителя руководителя Мку Умо Кск - заведующего
художествен но-постановочной частью,

7, Вьlплаты социального характера

7.1 Из экономии по фонду оплаты труда, в целях социальной защиты,
работникам учреждения (включая руководителя учреждения) может быть оказана
материальная помощь. Размер материальной помощи составляет 1 должностной
оклад работника.

Т,2 В пределах экономии фонда оплаты труда работникам может оказываться
материальная помощь в связи с:

- смертью близкого родственника (муж, жена, дети, мать, отец);
- причинением работнику материального ущерба в результате стихийных

бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на
жизнь, здоровье, имущество работника;

- материальным и затруднен иями,.
а) необходимостью прохождения работником и (или) членами его семьи

обследования, лечения, реабилитации, приобретения дорогостоящих медикаментов,
б) длительным лечением работника или осуществления длительного ухода за

больным членом его семьи более двух месяцев подряд.
Т.3 В случае смерти работника учреждения материальная помощь может

бьlть оказана членам семьи работника учреждения.
7,4 Основанием для оказания материальной помощи является личное

заявление работника учреждения с приложением к нему документов,
подтверждающих наличие оснований для выплатьl материальной помощи, и

решение руководителя об оказании материальной помощи.

8. ýругие вопросьl оплать. труда

В.'1. В случае изменения структуры или численности учрехцения в течение
года в tлтатное расписание вносятся необходимые изменения.
Фактически сложившаяся экономия по фонду оплатьl труда направляется на
осуществление выплат стимулирующего характера,

В.2. Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже
среднемесячной заработной платы работников учреждения минимального размера
оплаты труда, установленного федеральньlм законодательством.

В.З, При недостатке бюджетных ассигнований руководитель учреждения
вправе приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить, либо
отменить их выплату приказом по учреждению, ознакомив работников
учреждения под роспись.



Размерьl окладов работников МКУ
занимаемьlх ими

Приложение N 1

к положению
об оплате труда работников

мку умо кск
от <<25>> октября 2а2Iг N9 1005

ylvo Кск на основе отнесения
должностей

N9

п/п Должность оклад

1 .Щиректор 20 566,00

2 Заведующий отделом учреждения культуры 11 255,00

з
Заведующий худохественно-постановочной
частью 11 255,00

4 Заведующий отделом библиотеки 11 255,00

5 Руководитель клубного формирования 11 255,00

6 Начальник отдела по спорту 10 120,00

1 Аккомпаниатор - концертмейстер 9 в61/ 00

в Звукооператор 9 в61,00

9 Библиотекарь 9 в61,00

10 Руководитель кружка в 5в0,00

11 Куль торганизатор в 5в0,00

I2 Хормейстер 11 255,00

1з Инструктор по спорту 7 4зв,00

l4 Документовед 9 155,00



Приложение N 2

к положению
об оплате труда работников

мку ум0 кск
от <<25>> октября 2021г Ns 1005

Размер повьlшающего коэффициента к окладу работников МКУ
ylvlo кск

N9

п/п Щолжность %

1 Директор 160

2 Заведующий отделом учреждения культуры 100

з
Заведующий художественно-постановочной
частью

100

4 Заведующий отделом библиотеки в0

5 Руководитель клубного формирования в0

6 Начальник отдела по спорту 100

1 Аккомпаниатор - концертмейстер 70

в Звукооператор в0

9 Библиотекарь 75

10 Руководитель кружка в0

11 Куль торганизатор 100

I2 Хормейстер 75

1з Инструктор по спорту 120

74 .Щокументовед 100


