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1.1. положение ". *"?fJ;;;T;:Hi*o" муниципаJIъного бюджетного
учреждения кулътуры ((ЦентраJIизованная клубная системд1) Уссурийского
городского округа (мБук цкс уго, дЕLлее Учреждение), определяет и
регулирует порядок системы оплаты труда, условия выплат
компенсационного и стимулирующего характера работников мБук IKCуго.
1,2, Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федер ации, Налоговым кодексом РФ, Устаuо* rупr"ц".r€Lпьного
бюджетного учреЖдения <<Idентрализованная клубная .".r.run Уссурийского
городского округа, Решением !умы Уссурийского городского округа от 01октября 2012 года J\b б23 - нпА uO 

"ведЬнии 
новой системы оплаты Труда

работников муницип€шъных казённых, бюджетных учрежденийуссурийского городокого округа, подведомственных администр ацииУссурийского городского округа, за исключением муниципыIъных
образователъных уrреждений, муниципЕUIъного к€венного учреждения<щентрализованная бухгалтерия учреждений образования), муницип€шъных
учреждений кулътуры и искусства> (с изменениями и дополнениями),Реrтrением Щумы Уссурийского городского округа от 20 декабря 20LЗ года М839_нIIА ко Положении об оплате Труда работников ,у""ц".r€UIъных
учреждений и искусства Уссурийского городского округа> (с Йзменениями и
дополнениями), а также Других нормативных правовых актов Российской
Федерации.
1.3. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иныхстимулирующих выплат), устанавливается в соответствии с новой системойоплаты труда, не может бытъ меньше заработной платы (без учета премий ииных стимулирующих выплат), выцлачиваемой на основе тарифной сетки пооплате Труда работников муницип€lльных r{рождений, финансируемых изместного бюджета, приryrgvltl(Jl u uruлжета, при условии сохранения объема должностныхобязаннОстей рабОтникоВ и выполнения ими работ той же кв€tJIификации.
1.4. Заработная плата работников МБУК цкЬ угО предельными рЕ}змерамине ограничивается.
размеры окладов работников учреждений, установленные попрофессион€UIъным квалификационным групцам (где не предусмотреныквалификационные уровни) и по квалификационным уровнямпрофессион€UIъных квалификационных групп, увеличиваются(индексируются) в соответ.r""" с решением,Щумы Уссурийского городского
округа с учетом роста потребителъских цен Еа товары и услуги.1,5, Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этотпериод норму рабочего времени и выполнившего норму Труда (трудовые
обязанности)' не можеТ бытъ ниже миним€lJIъного размера оплаты тРУда
1,6, оплата труда работниКов Учреждения, занятых по совместительству (на
условияХ неполного рабочего времени), производится пропорционtUIъно
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
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основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместителъства, производится раздельно по каждой из должностей.L7, В случае изменония Трудового кодекса РФ, иных нормативно-правовых
актов действующего законодателъства необходимо руководствоватьсяположениями законодательства до внесения изменений и дополнений внастоящее Положение

II. Порядок и условия оплаты труда2.1. Порядок и условия оплаты Труда работников Учреждения
устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справо-Iника
работ и профессий рабочих, единого квалифйкационного справочника
должностей руководителей, специ€tлистов и служащих илипрофессион€шьных стандартов, коллективным договорам, соглашениями,лок€lJIъными нормативными актами Учреждения, принятыми согласнотребованиям действующего трудового законодательства РоссийскойФедерации, и настоящим ПоложеЕием.
2,2, Заработная плата работников Учреждения устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплатытруда.
2,з, Спстема оплаты труда работников Учреждения включает в себя оклады(должностной оклад), .r.р"о"-ьный повышающий коэффициент, надбавки,компенсационные выплаты (доплаты и надбавки- компенсационного
характеРа, в тоМ числе за работу, отклоняющихся от нормЕUIъных, работу вособых климатических условиях и на территориях подвергшихся
радиоактивному загрязнению, иные выплаты компенсационного характера),стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующе.о *upu*r.pu,премии и иные поощрительные выплаты).
2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников МБУК цкС уго,
устанавливаются на основ ании:
2.4.1. Решения Думы Уссурийского городского округа и Положения <<обоплате тРУда работникам муницип€lJIьных учреждений кулътуры и искусстваУссурийского городского округu,), согласно квалификационным уровнямпрофессионЕtJIьныХ групп, на основе требований к профессионалънойподготовке И уровню квалификации, которые необходимы дляосуществления соответствующей профессионалъной деятельЕости с учетомсложности и объема выполняемой работы;
2,4,2, По должностям работников кулътуры и искусства устанавливаются наоснове отнесония занимаемых ими должностей к профессионitлънымквалификационным группам, утвержденным прикtвом Министерстваздравоохранения и соци€tлъного р€tзвития Российской Федерации оЪ з 1авryста 2007 года N 570 "об утверждении профессионЕUIьных
квалификационных групп должностеи рабо"нrпо" культуры, искусства икинематографии";
2.4.3.По общеотраслевым должностям руководителей, специ€IJIиarо" и
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основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессионаJIъным кв€tлификационным цруппам,

здравоохранения и социаJIьного
мая 2008 года N 247н ''Об

утвержденным прик€Lзом Министерства
развития Российской Федерации от 29
утверждении профессионitльных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специ€uIистов и служащих'';
2,4,5,рабочих профессий культуры и искусства устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессионаJIьным
квалификационным группам, утвержденным прик€tзом Министерства
здравооХранениЯ и соци€tльного р€ввития Российской Федерации от 14 марта
2008 года N 121н "об утверждонии профессионаJIъных квалификuц"о"й*
групп профессий рабочих кулътуры, искусства и кинематографии'';
2,4,6,Общеотраслевых профессий рабЪчих устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессионаJIьным
квалификационным группам, утвержденным прик€lзом Министерства
здравоохранения и соци€tлъного р€}звития от 29 мая 2008 года N 248н ''об
утверждении профессионаJIъных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих''.
2,5,в случаях, когда размер опдаты Труда работника зависит от образования,квалификационной категории, внутридолжностного категорирования,
выслуги лет, право на его изменение возникает в следующие сроки:

-при получении образования или восстановлении документов обобразовании - со дня представления соответствующего документа;-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

-при присвоении внутридолжностной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

-при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представ.гIения
документа о стаже, дающем право на соответствующие выпJIаты.

при наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период пребываниrt в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за нимсохраняется средняя заработная плата, изменение р€вмера оплаты его труда
осуществляется по оконч ании ук€ванных периодов.
2,6, Руководитель вправе устанавливатъ к окладу работников Учреждения
персонЕtльный повышающий коэффициент от 1.1 до З, не зависимо от
занимаемой должности.
2,7, Конкретный размер повышающего коэффициента устанавливается
директором с учетоМ профессионаJIъного уровня исполнения должностныхобязанностей в соответствии с должностной инструкцией, опытом работы по
занимаемой должности, сложности и объема выполняемой работы. Критериии порядок установления повышающих коэффициентов устанавливаетсяПоложеНием <<об установлении персональных повышающих коэффициентов
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работникаМ МуниципЕUIьного бюджетного учреждения кулътуры
<щентрализованная клубная система)) Уссурийского городского округа)применение повышающего коэффиц"."ru к окладу по занимаемой
должности образует новый оклад.
в зависимости от резулътатов трудовой деятелъности работника, размерперсон€tдъного повышающего коэффициента к окладу может бытъ изменен. 

^

персональные повышающие коэффициенты устанавливаются на
определенный срок. Решение об установлении персон€шъного повышающего
коэффициента К окладу принимается Й утверждается директором
учреждения.
2,8, Персоналъный повышающий коэффициент не применяется по истечениисрока его действия или при изменении (прекращънии) условий, которые
послужили основанием для его установления.
2-9- Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- первая выплата - 20 числа текущего месяца;
_ вторая выплата (с выдачей расчетных листков по начислению и удержанию)- 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом. При совпадении днявыплатЫ с выходНым или нерабочим пр€вдничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
2,9,1, оплата отпускных производится не позднее чем за З дня до началаотпуска.
2,9,2, оплата первых трех дней по листкам временной нетрудоспособности
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессион€UIьных
заболеваний) производится за счет средств Работодателя в соответствии с
действуЮщиМ законодателъством рФ по утвержденному порядку
ИСЧИСЛеНИЯ СРеДНеЙ ЗаРабОТНОй ПЛаТы для начисления пособия,rо 

"р"rЁ";;;нетрудоспособности.
2,9,з, При нарушении Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволънении или
других выплат, причитающихся работнику, Работодu..оi обr.u" выплатитъих с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже однойтрехсотой ставки банковского рефинансирования- Щентралъного банкаРоссийской Федерации о невыплаченных в срок сумм за каждый деньзадержки начиная со следующего дня после установленного срока выплат подень фактического расчета включитеJIъно. Пр" 

"".rоо"ой выплате в
установленный срок заработной платы или других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежнои ооr.r.нсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.

III. Порядок и условия установления ком.пенсациоццых выплатз,1, Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам(должностным окладам) работников Учреждения директором в порядке,предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
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З.2. Работникам Учреждения
компенсационного характера :

- выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредны ми и(или) опасными и иными особыми условиями труда;- выплатЫ за работУ В условиях, отклоняющихся от норм€tлъных (.rр"

::т_]:,1i, работ различной tвалификации, совмещении профессий

производятся следующие выплаты

при
(должностей)' сверхурочной работе, работе В ночное время и
выполнении раб_от в других условиях, отклоняющихся от нормалъных);
_ выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;- выплаты за работу в сельской Йестiлости.
з, 3, Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения, занятымна тяжелых работах, работах с вредным и (или) оrъ.""rr" и иными
условияМи труда, устаIIавЛиваютсЯ в соотвеТствиИ со статъей l47 Трудовогокодекса Российской Федерации (далее Тк РФ), Федеральным законом от28.12.2013 Ns 426-ФЗ ко специЕlльной оценке условий трудun.3,3,1, оплата труда работников, занятых на работах Ъ 

"р.д""rми и (или)опасными условиями труда, устанавливается в повышенном р€вмере.минимальный размер цовышения оплаты Труда работникам, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4(четыре) процента тарифной ставки 1оклада), установленной для р€вличныхвидов работ с норм€шъными условиями труда.
з,3,2, Руководителъ учреждения принимает меры по проведению аттестации
рабочиХ месТ с целъю разработки и ре€Lлизации программы действий пообеспечению безопасных условий " 

оrрьrr", труда.
Если по итогам аттостации рабочее п,raarо признается безопасным, тоосуществление указанной выплаты не производится.
указанные доплаты начисляются за время фактической занятости
работников на таких рабочих местах.
3,4' Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения за
работУ В условиях, отклоняющихся оТ нормаJIьных, регулируются всоответствии со статъей 150 Тк РФ.
з,5, Выплаты компенсационного характера работникам Учрежде ния присовмещении профессий (должностей) регуойру.r., статьей 15l тк рФ.Размеры доплат при совмещении .rроф..."й iдооr*"остей), расширении зоныобслуживания, увеличении объема рuбоr"r'"о" исполнении обязанностейвременно отсутствУющего работника без освобождения от основной работы,устанавливаются по соглашению сторон к трудовому договору, исходя изоклада по совмещаемой должности с учетом содержания и объема
дополниТелъной работы, не менее 30 процентов.
3.6. оплата сверхурочной работы рЪбоr""*ам Учреждения регулируетсястатъей 152 тк РФ, колпективным договором, лок€UIьными нормативными
актами, трудовым договором.
сверхурочная работа оплачивается за первые два,часа работы не менее .,"й 

"
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полуторноМ рЕIзмере, за последующие часы - не менее чем в двойном
р€tзмере, согласно действующему законодателъству РФ, либо по желанию
работника вместо повышенной оплаты, работодатель предоставляет
дополнительное время отдыха, но не менее времени
работником сверхурочно.

отработанного

3,7, оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни,
регулируется нормами статьи 15з тк РФ и оплачивается не менее чем в
двойном рЕtзмере.
по желанию работника, работавшего в выходные и нерабочие прЕвдничные
дни, работодателъ предоставляет работнику Другой денъ отдыха, в этом
случае выходной или пр€}здничный денъ оплачивается в одйнарном размере,а день отдыха оплате не подлежит.
з.8. оплата труда при выполнении работы в ночное время регулируетсянормами статъи 154 тК РФ, трудовым договором.
3.8.1. оплата Труда за рабоТу в ночНое время (с 22-х часов до б-ти часов)
рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время.
расчет части оклада за час работы о.rр.д"п"ara" путем деления оклада
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
к€шендарном году в зависимости от установленной продолжительности
рабочей недели. 

- l

з.8.2. оплата труда работников МБУК цкС угО за работу в ночное время
составляет 35 процентов оклада (должностного оклада) рua.r"ru"ного за
каждый час работы в ночное время.
выплаты при выподнении работ в Других условиях, отклоняющихся от
норм€шъных, устанавливаются в соответствии статъей 149 тк рФ.з,9, Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения за
работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда
работников учреждений применяются установленные действующимзаконодательствОм районНый коэффициент к заработной плате работников
учреждеНий, расПоложенных В Приморском крае, процентные надбавки к
заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районамкрайнего Севера, в южных районах.ща-гrънего Востока.
вьшлаты за работу в местностях с особыми климатическими условиямиработникам Учреждения выплачиваются в порядке и размере,
установленными действующим законодательством :

- районный коэффициент - 30 процентов;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах
,щальнего Востока - 10 процентов по истечении первого года работы, с
увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года рабьты, но не
свыше 30 процентов заработка;
- процентн€uI надбавка к заработной плате в р€вмере 10 процентов за каждые
шесть месяцев работы молодежи до 30 лет, прожившей не менее одного года
в южных районах Щальнего Востока и вступающей в трудовые отноттIения, но
не свыше З0 процентов заработка.



3,10. Работникам учреждений, место работы которых находится в селъском
населенноМ пункте, устанавливается доплата за работу в указаннойместности в р€вмере 25 процентов оклада (ставки заработной платы - для
работников учреждений, оплата Труда которых рассчитывается исходя из
ставки заработной платы).

IY. Порядок и условця устацовления выплат стимулирующего
характера.

4.1 . Выплаты стимулирующего характера, р€lзмеры И условия их
осущестВления устанавливаются лок€Lлъными норматиВными актами в
соответствии с трудовым законодатолъством рФ, содержатrIим нормы
трудового права, в пределах фонда оплаты труда, формируемого за счет
бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
4,2, Стимулирующие выплаты представляют собой механизм матери€tльного
поощрения работников мБуК цкС угО в виде доплат, надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат
направленных на стимулирование работников Учреждения.
4.3.Работникам Учреждения устанавливаются сJIедующие виды выплат
стимулирующего характера:
- выплаТы за интенсивностъ и высокие резулътаты работ за месяц
- выплаты за выслугу лет;
_ выплаты за звание;
- преми€tлъные выплаты по итогам работы за кварт€lл.
4,4, СтимулИрующие выплаты за интенсивностъ и высокие резулътаты
работы устанавливаются с учетом утвержденных работодателем фr.р"."ОЦеНКИ За ИНТеНСИВНОСТЪ Высокие резулътаты работников муницип€шъного
бюджетного учреждения культуры кIdентрализованная клубная системa>)
Уссурийского городского округа.
4,5, При установлении выплат за интенсивностъ и высокие резулътаты
работы учитывается:
- выполнение в полном объеме муниципаJIьного заданйяУчреждения;
-организация И проведение работниками Учреждения выставок,
тематических лекций, бесед, познавательных программ И Т.д., сприменением В работе современных фор, и методов организации
культурно-мас совых мероп риятий:'_важность выполняемой работы, степень самостоятелъности и
ответственности при выполнении поставленных задач.
выплаты за интенсивностъ и высокие результаты работы устанавливаютсяежемесячно и не могут превышать 100 процентов от оклада работникаУчреждения.
4,6, Выплаты за интенсивностъ и высокие результаты работы сотрудников
учреждения выплачиваются за счет средств экономии фонда оплаты труда
Учреждения ежемесячно.
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4,7,При изменении в течение периода, на который установлены рz}змерывыплат за интенсивностъ и высокие результаты работы, р€вмерастимулирующей части фонда оплаты Труда Учреждения, производится
корректировка денежного веса 1 балла.
4.8.При подсчете итогового резулътата суммы баллов, необходимо
учитывать количество сниженных баллов. Итоговая сумма баллов
получается в результате математического вычитания от максимального
резулътата 100 баллов суммы сниженных баллов.
4,9,КриТериИ оценкИ за интенсивностъ и высокие результаты работызаведующих цнт, домов кулътуры, клубов, заведующих отделов
административно -управленческого персонала необходимо завизировать узаместителя директора по кулътурно-досуговой деятелъности, заместителя
директора по административно_хозяйственной части) либо лиц их
замещающих.
4.10.ПредJIоженные критерии оценки за интенсивностъ и высокие
результаты работы могут бытъ изменены, дополнены и расширены по
усмотрению директора Учреждения МБУк цкС уго.4-11. Методика расчета выплат стимулирующего характера заинтенсивность И высокие резудьтаты работы производится согласно
проведенному мониторингу и оценки профессиональной деятельности
работниКов УчреЖдения, производится расчет баллов за соответствующий
период по всем пок€вателям с учетом весового коэффициента для каждого
работника Учреждения. После подсчета баллов составляется итоговый
оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым
работником Учреждения. 

' I

4.11.1.Стимулирующие выплаты за интенсивностъ
работы могут начисляется двумя методами:
- 1 метод расчета: вес 1 (одного) балла приравнивается 1Ой оклада
- 2 метод расчета: размер стимулирующей части экономии средств фондаоплаты труда, предусмотренный для выплаты работникам Учрежде""", б".
учета начислений на оплату труда, делится на общую сумму баллов,
выбранную всеми работниками Учреждения. В результате получается
денежный вес (в рублях) 1 (одного) балла. После ,rо.о денежный вес
одного балла умножается на сумму баллов каждого работника Учрежденияи получается размер стимулирующих выплат по резулътатам Труда
каждому работнику Учреждения за предстоящий r"р"од.
4,12,выплаты директору Учреждения за интенсивность и высокие
результаты работы устанавливается правовым актом администрации
Уссурийского городского округа.
4,13, Выплаты за интенсивностъ и высокие результаты работы директораучреждения устанавливаются с учетом достижения утвержденных целевыхпоказателей деятелъности Учреждения.
4.14.щелевые показатели деятелъности Учреждения ежегодно
утверждаются управлением кулътуры администрации Уссурий.*о.о

и высокое результаты
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городского округа. Оценку работы директора Учреждения осуществляет
комиссия по оценке выполнения целевых показателей деятельностиучреждения, которая утверждается приказом управления кулътуры
администр ации Уссурийского гор одского округа.
4,15,Выплаты за выслугу лет устанавливаются к окладу (должностному
окладу) при стаже работы в государственных и муниципЕUIъных
учреждениях, органах исполнительной власти, органах местного
самоуправления и за время военной службы в следующих размерах:- от 1 до 5 лет включителъно - 10 процентов должностного оклада;
- от 5 до 10 лет-20 процентов должностного оклада;
- свыше 10 лет - 40 процентов должностного оклада.
Выплаты за выслугу лет выпJIачиваются ежемесячно с момента
возникновения прав на их назначение на основании приказа директораУчреждения.
основным документом для определения стажа работы, дающего право наполучение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка.
4,16,Выплаты за звание устанавливаются к окладу (должностному окладу) за
наJIичие государственных и ведомственных наград в следующих рЕвмерах:4-16.1.правителъственные награды: <<Заслуженный работник кулътурыРоссийскоЙ Федерации>>, <Заслуженный артист Российской Федерации>>,
<Народный артист Российской ФедерацЙи>, <<Заслуженный художникРоссийскоЙ Федерации>>, кНародный художник Российской Федерации>,
кЗаслуженный деятель искусств Российской Федерации>> - 120 процентов;
4.16.2.ведомственные награды: благодарственное писъмо Министра
кулътуры Российской Федерации, Грамота Министра культуры Российской
Федерации, Почетная грамота Министра культуры РоссиййИ Федерации,
на|рудный знак <<За достижение в культуре> - 50 процентов.
выплаты за звание выплачиваются ежемесячно с момента возникновения
прав на их н€вначение на основании прик€ва директора Учреждения
При налИчии У работниКа двух о."о"u""й, указанных в подпункт ах 4.16.|, и4,|6,2, пункта 4,76, выплата начисляется по основаниям, перечисленным в
подпункто ((D) настоящего пункта.
4,|7,В целяХ матери€tльной заинтересованности В своевреМенном и
добросовестном исполнении должностных обязанностей, повышения
качества работы и уровня ответственности за ее выполнение работникамучреждения выплачивается премия по итогам работы за кварт€lл.
выплата премии устанавливается в пределах фонда оплаты Труда за счетбюджетных ассигнований, а также за счет средств от приносящей доход
деятелъНости, направляемых Учреждением на оплату труда работников.Размеры преми€UIъных выплат по итогам работы Ъu *"upr- не могут
превышать 200 процентов от должностного оклада работникu У"р.*дения.
При премировании учитывается:

a
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- инициативц творчество и применение В работе современных форInI и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведени9 мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочегопроцесса или уставной деятелъности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;_ участие В соответствующем периоде В выполнении важных работ иМеРОПРИЯТИЙ' 

V. Материальная цомощь
5.1. В пределах экономии фонда оплаты труда, а также за счет средств от
приносящей доход деятелъности, направляемых Учреждением на оплату
труда работников, работникам может бытъ оказана материаJIъная помощъ в
трудной жизненной ситуации.
решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретный
размер принимается директором Учреждения на основании писъменного
заявления работника, с приложением документов.

VI. ПорЯдок И условиЯ оплатЫ труда директора учреждения,
заместителей, главных бухгалтеров

б.1. Размер оклада директора Учреждения о.rфд.пrется трудовым договоромв соответствии с Положением Решения Щумы Уссурййского городского
округа Приморского края от 20.I2.2оlз .. й 8з9-Iiliд <О приложении об
оплате Труда работников муницип€шъных учреждений культуры и искусства
Уссурийского городского округа).
6.2.Выплаты стимулирующеIо характера директору Учреждения
осуществляются на основании Постановления администр ации Уссурийского
городского округа от 11.05.2010 J\b 539-НПА.
6,3, Работодатель вправе устанавливать к окладу руководителей учрежденийкультуры и искуссТва повышающий коэффициент от 1,1 до 3.
6-з j.Конкретный размер повышающего коэффиц"."ru к должностномуокладу руководителя учреждения устанавливается работодателем с учетомуровня его профессионалъной подготовки, сложности, важности
выполняемой работы, особых условий труда, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач.
6.З.2.Применение повышающего

руководителя
о.J.z.llрименение повышающего коэффициента к окладу
учреждения по занимаемой должности образует новый оклад.
6.3.3.В зависимости от результатов трудовой деятелъности

изменен, Персональный повышающий коэффициент у.rч"u"пивается на
определенный период времени.
6,4, оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаютсяв процентном соотношении от 10-30 процентных пункта ниже оклада
директора Учреждения, который образовапся после ,,рименения

a



повышающего коэффиционта. Процент соотношения
прик€}зом директора Учреждения.
6.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего
заместителей директора Учреждения и главных

I2

устанавливается

характера для
бухг€}лтеров

отменяется

положение
мБук цкс

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.

VII. Формировацие фонда оплаты труда
7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах
бюджетных ассигнов аний, предусмотренных управлению культуры
администрации Уссурийского городского округа решением о бюджете на
соответствующий финансовый Год, а также средств, поступающих от
приносящей доход деятельности Учреждения.
7.2.Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах
объема выплат на заtriаботную плату, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
7.З.Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения
определяется В заданном соотношении к рассчитанному фо"ду обязателъных
выплат: до 70 процентов на оклады и компенсационные выплаты и не менее
30 процентов на стимулирующие выплаты.
7,4, Преми€tJIъные выплаты не выплачиваются при наличил у работника
дисциплинарного взыскания.

VПI. Заключительные цоложения
8,1, Настоящее Положение об оплате труде работников муниципального
бюджетного учреждения кулътуры <Щентрализованн€ш *oyb"u" систем31)
уссурийского городского округа вводитъся В действие и
прик€вом директора МБУК ЦКС УГО.
8.2.внесение изменений и дополнений в настоящее
осуществляется по решению и на основании прик€ва директора
уго.
8.3. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей
действующемУ законодательству рФ. Вводится в действие с момента
утвержденияи действует до его отмены.
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