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I. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муницип€uIьного бЮджеТнОГО

учреждения культуры <I-{ентр€}лизованная клубная система) Уссурийского
городского округа (далее Учреждение), определяет и регулирует порядок

системы оплаты труда, условия выплат компенсационного и

стимулирующего характера работников Учреждения.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федер ации, Налоговым кодексом РФ, Уставом муницип€IJIьного

бюджетного учреждения <щентрализованная клубная система>) Уссурийского
городского округа, Решением ,,Щумы Уссурийского городского окРУГа ОТ 01

октября 2012 года J\b 623 - НПА <<О введении новоЙ системы оплаты тРУда

работникаМ муниципЕшьных казённых, бюджетных учреждений
Уссурийского городского округа, подведомственных администрации
Уссурийского городского округа, за исключением муницип€lJIЬных
образовательных учреждений, муниципzшьного к€}зенного учреждения
<<Щентрализованная бухгалтерия учреждений образования), муниципЕшьных

учреждений культуры и искусства)> (с изменениями и доПолнениями),
Решением ,Щумы Уссурийского городского округа от 20 декабря 20IЗ года Jф
839-НПА кО Положении об оплате труда работников муниципапьных

учреждений культуры и искусства Уссурийского городского округа) (с

изменениями и дополнениями), а также других нормативных правовых акТоВ

Российской Федерации.
1.3. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с новой системой
оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по
оплате труда работников муницип€uIьных бюджетных учреждений,
финансируемых из средств местного бюджета, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квапификации.
1.4. Заработная плата работников Учреждения предельными р€tзмераМи не

ограничивается.
Размеры окладов работников Учреждения, установленные по
профессион€IJIьным квалификационным группам (.д. не предусмотрены

квалификационным уровнямквалификационные уровни) и по
профессион€IJIьных квалификационных групп, увеличиваются
(индексируются) в соответствии с решением rЩумы Уссурийского гороДсКОГО

округа с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностъю отработавшего За ЭТоТ

период норму рабочего времени и выполнившего норму трУДа (тРУДОВЫе

обязанности), не может быть ниже минимЕuIьного размера оплаты труда.

1.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительствУ (На

условиях неполного рабочего времени), производится пропорционаЛЬНО

отработанному времени. Определение размеров заработной ПЛаТЫ ПО
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основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится р€tздельно по каждой из должностей.
1.7. В случае внесения изменений в Труловой кодекс РФ, иные нормативно-
правовые акты действующего законодательства РФ, необходимо

руководствоваться положениями законодатепьства до внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение.

II. Порядок и условия оплаты труда
2.|. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специ€tлистов и служащих или
профессион€uIьных стандартов, коллективного договора, соглашений,
локЕlJIьных нормативных актов Учреждения, принятыми согпасно
требованиям действующего трудового законодателъства Российской
Федерации, и настоящего Положения.
2.2. Заработная плата работников Учреждения устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты
труда.
2.З. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя оклады
(должностной оклад), персонаJIьный повышающий коэффициент, надбавки,
компенсационные выплаты (доплаты надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу, отклоняющихся от норм€шъных, работу в
особых климатических условиях и на территориях подвергшихся
радиоактивному загрязнению, иные выплаты компенсационного характера),
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
2.4.Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения,

устанавливаются на основ ании'.
2.4.|.Решения Щумы Уссурийского городского округа и Положения (Об

основе отнесения занимаемых
квалификационным группам,
здравоохранения и соци€шьного
августа 2007 года N 570
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии";

оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры и иск}сства
Уссурийского городского округа), согласно квалификационным уровням
профессионаJIъных групп, на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом
сложности и объема выполняемой работы;
2.4.2. По должностям работников культуры и искусства устанавливаются на

ими должностей к профессионаJIьным

утвержденным приказом Министерства

р€ввития Российской Федерации от З 1

"Об утверждении профессионаJIьных

2.4.З.По общеотраслевым должностям



служащих устанавливаются
должностей к профессионыIьным

утвержденным приказом Министерства
р€tзвития Российской Федерации от 29

утверждении профессионЕlJIьных квалификационных групп общеотраслевых

должностей руководителей, специаJIистов и служащих";
2.4.5.Рабочих профессий культуры и искусства устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессионаJIьным

2008 года N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии";
2.4.6.Общеотраслевых профессий
отнесения занимаемых ими

рабочих устанавливаются на основе
должностей к профессион€uIьным

квалификационным
здравоохранения и

группам, утвержденным прик€}зом Министерства
соци€lJIъного развития от 29 мая 2008 года N 248н "Об

утверждении профессионаJIьных квалификационных групп общеотраслевых

квалификационной категории, внутридолжностного категорирования,
выслуги лет, право на его изменение возникает в следующио сроки:

-при получении образования или восстановлении документов об
образовании - 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 представления
документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда
о существляется по оконч ании указанных периодов.
2.6. Руководитель вправе устанавливать к окладу работников Учреждения
персонаJIьный повышающий коэффициент от 1.1 до 3, не зависимо от
занимаемой должности.
2.7. Конкретный рaзмер повышающего коэффициента устанавливается
директором с учетом профессионzшьного уровня исполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, опытом работы по
занимаемой должности, сложности и объема выполняемой работы. Критерии
и порядок установления повышающих коэффициентов устанавливается
Положением кОб установлении персонЕtльных повышающих коэффициентов

4

на осньве относения занимаемых ими
квалификационным цруппам,

здравоохранения и соци€Lпьного
мая 2008 года N 247н "Об

квалификационным группам,
здравоохранения и социЕrльного

утвержденным прик€вом Министерства

р€ввития Российской Федерации от 14 марта

профессий рабочих".
2.5.В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования,
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учреждения культурыработникам Муницип€lJIьного бюджетного
кЩентрализованнЕи клубная система>) Уссурийского городского округа)
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой
должности образует новый оклад.
В зависимости от результатов трудовой деятельности работника, размер
персонЕtльного повышающего коэффициента к окладу может быть изменен.
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются на
определенный срок. Решение об установлении персон€}JIьного повышающего
коэффициента к окладу принимается и утверждается директором
учреждения.
2.8. Персональный повышающий коэффициент не применяется по истечении
срока его действия или при изменении (прекращении) условий, которые
послужили основаниом дпя 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 дня
выплаты с выходным или нерабочим пр€вдничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дЕя.
2.9.|. Оплата отпускных производится не позднее чем за 3 дня до начала
отпуска.
2.9.2. Оплата первых трех дней по листкам временной нетрудоспособности
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессион€lJIьных
заболеваний) производится за счет средств Работодателя в соответствии с

действующим законодательством РФ по утвержденному порядку исчисления
средней заработной платы для начислениrI пособия по временной
нетрудоспособности.
2.9.З. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы) оплаты отпуска, выплат при увольнении или
других выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже одной
трехсотой ставки банковского рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации о невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплат по
день фактического расчета включительно. Пр" неполной выплате в

установленный срок заработной платы или других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из

фактически не выплаченных в срок сумм.

III. Порядок и условия установления компенсационных выплат
З.l.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам) работников Учреждения директором в порядке,
пр едусмотренном действующим законодательством Российской Федер ации.
3.2.Работникам Учреждения производятiя следующие выплаты
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компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и

(или) опаснымиили иными особыми условиями труда (согласно специальноЙ
оценки условий труда на рабочих местах);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормЕuIъных (пр"
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

в ночное время и при(должностей), сверхурочной работе, работе
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от норм€}льных);

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в сельской местности.
3.3. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения, занятым
на тяжелых работах, работах с вредным и (или) опасными и иными

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом от
28.|2.20|3 J\b 42б-ФЗ (О специ€IJIьной оценке условий трудa>.
3.З.l.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном рЕIзмере.
Минима_гrьный р€tзмер повышения оплаты труда работникам, занятых на

работах с вродными и (или) опасными условиями труда, составляет 4
(четыре) процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных
видов работ с нормаIIьными условиями труда.
3.3.2. ,.Щиректор Учреждения принимает меры по проведению аттестации

рабочих мест с целью разработки и реаJIизации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам проведения аттестации, рабочее место признается
безопасным, то осуществление укЕванной выплаты не производится.
Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости

работников на таких рабочих местах.
3.4. Выплаты компенсационного характера работникам
работу в условиях, отклоняющихся от нормuulьных,
соответствии со статьей 150 Тк РФ.
3.5. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения при
совмещении профессий (должностей) регулируются статьей 151 ТК РФ.
Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зоны
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы,
устанавливаются по соглашению сторон к трудовому договору, исходя из
оклада по совмещаемой должности с учетом содержания и объема

дополнителъной работы, не менее 30 процентов.
3.6. Оплата сверхурочной работы работникам Учреждения регулируется
статьей 152 ТК РФ, коллективным договором, локаJIьными нормативными
актами, трудовым договором.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее.:ем в

полуторном рztзмере, за последующие часы'- не менее чем в двойном

Учреждения за

регулируются в



законодательству
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РФ, либо по желаниюр€вмере, согласно действующему
работника вместо повышенной
дополнительное время отдыха,

оплаты, работодатель предоставляет
но не менее времени отработанного

работником сверхурочно.
3.7. оплата труда работников в выходные и нерабочио праздничные дни,

регулируется нормами статьи 153 тк РФ и оплачивается не менее чем в

двойном размере.
по желанию работника, работавшего в выходные и нерабочие пр€rздничные

дни, работодатель предоставляет работнику другой день отдыха, в этом

случае выходной или пр€вдничный день оплачивается в одинарном р€вмере,
а день отдыха оплате не подлежит.
3.8. оплата труда при выполнении работы в ночное время регулируется
нормами статьи 154 ТК РФ, трудовым договором.
3.8.1. Оплата труда за работу в ночное время (с 22-х часов до 6-ти часов)

рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления ОКЛаДа

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соотвеТсТВУЮЩеМ

кЕ}лендарном гоДу в зависимости от установленной продолжитеJIьности

рабочей недели.
3.8.2. Оплата труда работников Учреждения за работу в ночное время

составляет 35 шроцентов оклада (должностного оклада) рассчитанногО За

каждый час работы в ночное время.
Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся ОТ

норм€rльных, устанавливаются в соответствии статьей 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 действующим
законодательством районный коэффициент к заработной плате работников

расположенных в Приморском крае, процентные надбавки кучреждений, расположенных в Приморском крае, процентные наДОаВКИ К

заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к РаЙОнам
Крайнего Севера, в южных районах,Щальнего Востока.
Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услоВиЯМИ

работникам Учреждения выплачиваются в порядке и р€}змере,

установленными действующим законодателъством:
- 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 работЫ, НО НО

свыше 30 процентов заработка;
- процентная надбавка к заработной плате в р€lзмере 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 отноШеНИЯ, НО

не свыше 30 процентов заработка
3.10. Работникам учреждений, место работы которых находится в селЬскоМ



населенном пункте, устанавливается доплата за работу в указанной
местности в р€}змере 25 процентов оклада (ставки заработной платы - для

работников учреждений, оплата Труда которых рассчитывается исходя из

ставки заработной платы).

IY. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера.

4.1. Выплаты стимулирующего характера, р€}змеры и условия их

осуществления устанавливаются локапьными нормативными актами в

соответствии с трудовым законодателъством рФ, содержащим 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 материЕlльного

поощрения работников Учреждения в виде доплат, надбавок

стимулирующего характера, премий и иных поощрителъных выплат

направJIенных на стимулирование работников Учреждения.
4.3.работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат

стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивностъ и высокие результаты работ за месяц;

- выплаты за выслуry лет;
- выплаты за звание;
- преми€}льные выплаты по итогам работы за квартЕtл.

4.4. Стимулирующие выплаты за интенсивностъ и высокие результатЫ

работы устанавливаются комиссией с учетом утвержденных работодателем
критериев оценки за интенсивность и высокие результаты работы работников
муниципаJIьного бюджетного учреждения культуры (Централизованная

клубная системa>) УссуриЙского городского округа.
4.4.|. Комиссия создается в целях коллегиального решения вопросов о

порядке И условиях установления выплат стимулирующего характера

работников Учреждения. Решение о создании комиссии, её персональный

состав, оформляется прик€вом директора Учреждения. В состав комиссии
включаются представители работодателя, а также представители органов

профсоюзного комитета. Срок полномочий комиссии устанавливается не

менее одного года. Комиссия организует свою работу в форме заседаний.

4.4.2. Решение о выплате стимулирующих выплат за интенсивность и

высокие результаты работы принимается комиссией, на основании

служебных записок руководителей обособленных структурных

подр€вделений, бухгалтерии Учреждения и согласовывается С выборныМ

органом первичной профсоюзной организации.
главный бухгалтер предоставляет директору Учреждения информацию о

н€lJIичии средств фонда экономии оплаты Труда и средств поступающих от

приносящей доход деятельности на матери€}льное стимулирование

работников.



9

4,4.з. Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы,

предоставляются работниками Учреждения не позднее з0 (31) числа

текущего месяца в котором принимается решение о стимулирующих выплат

за интенсивность и высокие результаты работы. Заседание комиссии по

выплатам стимулирующего характера за интенсивность и высокие

результаты работы проводится в течение пяти рабочих дней после сдачи

критериев работниками Учреждения.
4.4,4. Решение комиссии оформляется протоколом за подписью председателя

комиссии и всех присутствуюшдих членов комиссии, Протокол работы

комиссии подписывается в день работы комиссии. на основании протокола,

готовится приказ о назначении выплат стиI\,Iулируюшего характера за

интенсивностъ и высокие результаты работы.
4.4.5, КритеРии оценКи за интенсивность и высокие результаты работы,

предоставляются на всех работников Учреждения. N4аксимальное количество

баллов по критериям работников Учреждения не должно превышать l00

баллов. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и вь]сокие

результаты работы производятся за фактически отработанное время,

4.4.6. Щиректор Учреждения издает приказ об установлении работникаN,I

учреждения выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие

результаты работы в размерах, определенных комиссией,

4,5. Пр" установлении выплат за интенсивность и высокие результаты

работы учитываются:
- выполнение в полном объеме муниципального задания Учреждения;

-организация И проведение работниками Учреждения выставок,

тематических лекций, бесед, познавательных программ и Т,д,, с

применением В работе современных форxл и методов организации

кул ьтурно-мас совых мероп рия,гий
-важность выполняемой работы, степень самостоятельности и

оТВеТсТВенносТиПрИВыПоЛненИиПосТаВЛеНныхЗаДаЧ.
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
ежемесячно и не могут преtsышать 100 процеr{тов от окJада работника

Учреждения.
4.б. Выплаты за интенсивность
Учреждения выплачиваются за

и высокие результаты работы сотрудников
счет средств экономии фонла оплаты труда

Учреждения ежемесячно.
4.7.при изменении в течение периода, на который установлены размеры

выплат за интенсивность и высокие результаты работь], размера

стимулируюшей части фонда оплаты труда Учреждения, производится

корректировка денежного веса 1 балла.

+.В.При подсчете итогового результата суммы баллов, необходимо

учитывать количество сниженных баллов. Итоговая сумма баллов

получается В результате математического вычитания от максимального

результата 100 баллов суммы сниженных баллов,
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4.9.критерии оценки за интенсивностъ и высокие результаты
заведующих I-{eHTpa народного творчества, домов культуры,

работы
клубов,

необходимо завизировать у заместителя директора по культурно-досуговой

деятелъности, заместителя директора по административно-хозяйственной
части, либо лиц их замещающих.
4.10.Предложонные критерии оценки за интенсивность

результаты работы могут быть изменены, дополнены и расширены по

усмотрению директора Учреждения МБУК ЦКС УГО.
4.1 1.методика расчета выплат стимулирующего характера за

интенсивность и высокие результаты работы производится согласно

проведенному мониторингу и оценке профессиональной деятельности

работников Учреждения, производится расчет баллов за соответствующий
пориод по всем показателям с учетом весового коэффициента для каждого

и высокие

работника Учреждения. После
оценочный лист, отражающий

работником Учреждения.
4.1 1 .1.Стимулирующие выплаты

подсчета баллов составляется итоговый
количество баллов, набранное каждым

за интенсивность и высокое результаты
работы могут начисляется двумя методами:
- 1 метод расчета: вес 1 (одного) балла приравнивается 1Оlо оклада;
- 2 метод расчета: размер стимудирующей части экономии средств фонда
оплаты труда, предусмотренныЙ для выплаты работникам Учреждения, без

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 этого денежныЙ ВеС

одного балла умножается на сумму баллов каждого работника УчреЖдеНИЯ,

в результате чего поJIучается размер стимулирующих выплат по

результатам труда каждому работнику Учреждения За ПРеДСТОЯЩИЙ ПеРИОД.

4.12.выплаты директору Учреждения за интенсивность и высокие

результаты работы устанавливается правовым актом администрации
уссурийского городского округа с учетом достижения утвержденных
целевых показателей деятельности Учреждения.
4.13.щелевые показатели деятельности Учреждения ежегодно

утверждаются управлением кулътуры администрации Уссурийского
городского округа. Оценку работы директора Учреждения осуществляет
комиссия по оцонке выполнения целевых показателей д9ятельности
Учреждения, которая утверждается приказом управления кулътуры
администрации Уссурийского городского округа.
4.14.Выплаты за выслугу лет устанавливаются к окJIаду (должностному

окладу) при стаже работы в государственных и муниципаJIьных

учреждениях, органах исполнительной власти, органах местного

самоуправления и за время военЕой службы в следующих р€вмерах:
- от 1 до 5 лет включительно * 10 процентов должностного оклада;

- от 5 до 10 лет-20 процентов должностного оклада;
- свыше 10 лет - 40 процентов должностного оКлада-
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выплаты за выслугу лет выплачиваются ежемесячно с момента

возникновения прав на их назначение на основании приказа директора

Учреждения.
основным документом для определения стажа работы, даюшего право на

ПоЛУченИеВыПЛаТыЗаВысЛУГУЛеТ'яВЛЯеТсяТрУДоВаякнИжка.
4.15.Выплаты за звание устанавливаются к окладу (должностному окладу) за

наJIичиеГосУДарсТВенныхИВеДоМсТВенНыхНаГраДВсЛеДУюЩихраЗМераХ:
4.15.1.правительственные награды: <Заслуженный работник культуры

Российской Федерации>, <Заслуженный артист Российской Федерации>,

<Народный артисТ Российской Федерации>>, <Заслуженный художник

Российской Федерации>, <Народный художник Российской Федерации>,

<Заслуженный деятель искусств Российской Федерации) _ l20 процентов,

4.15.2.ведомственные награды: благодарственное письмо Министра

культуры Российской Федерации, Грамота N4инистра культуры Российской

Федерации, Почетная грамота N4инистра культуры Российской ФедерациИ,

нагруднЫй знаК <За достИжение в культуре>> - 50 процентов,

выплаты за звание выплачиваются ежемесячно с момента возникновения

прав на их назначение на основании приказа директора Учреждения

При наличии у работника двух оснований, указанных в подпунктах 4,15,1, и

4.I5.2, пункта 4.15, выплата начисляется по основаниям, перечисленным в

подпункте настоящего пункта.
4.16.в целях материальной заинтересованности в своевременном и

добросовестном исполнении должностных обязанностей, повышения

nuuaaruu работы и уровня ответственности за ее выполнение работникам

учреждения выплачивается премия по итогам работы за квартал.

выплата премии устанавливается в пределах экономии фонда оплаты труда

за счет бюджетных ассигнований, а также за счет средств от приносяшей

доход деятеJtьности, направляемых Учреждение]\,1 на оплату труда

работников.
размеры премиальных выплат по итогам работы за квартал не могут

np.""i.uTb 200 процентов от должностного оклада работника Учреlкдения,

При премировании учитывается:
- успешное и добросоВестное исгIолнение работником своих должностных

обязанностеЙ в соответствующем lrериоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных фор* и

методов организации труда;

- качественная подготовка и Itроведение мероприятий, сtsязанных с уставнои

деятел ьностью учрежден ия ;

- выполнение порученной работы, связанной с

процесса или уставной деятельности учреждения;

tlбеспечением рабочего

-каЧесТВеннаЯПоДГоТоВкаИсВоеВреМеННаясДаЧаоТЧеТносТИ:
-УЧасТИеВсооТВеТсТВУЮшеМПерИоДеВВыПоЛНеНИИВа}кНЬiх
мероприятий.

работ и
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V. Материальная помощь

5.1. В пределах экономии фонда оплаты труда, а также за счет средств от

приносяшей доход деятельности, направляемых Учреждением на оплату

трула работников, работникам может быть оказана материальная помошь в

трудной жизненной ситуации.
Решение об оказании материальной помоши работнику и ее конкретныи

размер принимается директором Учреяtдения на основании письменного

заявления работника, с приложением документов,

VI. Порядок и условия оплаты труда директора учреждения,
заместителей, главного бухгалтера

6.1. Размер оклада директора Учреждения определяется трудовым договором

в соответствии с Положением Решения .ц,умы Уссурийского городского

округа [lриморского края от 2о.12.2013 г. JYs 8з9-нгIд <О приложении об

оплате труда работников муниципаJIьных учреждений культуры и искусства

Уссурийского городского округа>.

6.2.Выплаты стимулирующего характера директору Учреlкдения

осущестВляютсЯ на осноВ аниИ Постановления администрации Уссурийского

городского округа от 1 1 .05.201 0 -}{9 539-нпА,
6.з. Конкретный размер повышающего коэффишиента к дол)tностно]\,1у

окладу дирек-I.ора Учреждения устанавливается работ,олатеJIем с учетом

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности

ъirпоп""емой работы, особых условий труда, степени самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач, Работодатель вправе

устанавливать к окладу руководителей учреждений культуры и искусства

повышающий коэффициент от 1,1 до З,

6.з.1 .применение повышающего коэффициента к окладу руководителя

учреждения по занимаемой должности образует новый оклад.

6.з.2.в зависимости от результатов труловой деятельности руководителя

учреждения размер повышаюш]его коэффициента к окладу может быть

изменен. Персональный повышаюrций коэффиuиент устанавливается на

определенный период времени.

6.4, оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются

в процеНтноМ соотношении от 10 до 30 процентов ни)t(е оклада директора

учреждения, который образовался после применения персонального

повышающего коэффиrrиента. Прочент соотношения устанавливается

приказом директора Учреждения.
6.5. Выплаты компенсационного и стимулируюtцего характера для

заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера устанавливаются

в соответствии с настояrцим Положением,

VII. Формирование фонда оплаты труда

7.1.Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах

бюджетных ассигнов аний, предусмотренньlх управлению культуры
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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 зарабЬr"уо платУ, утвержденного в плане финансово-

хозяЙственноЙ деятельности Учреждения,

7.3.Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения

определяется в заданном соотношении к рассчитанному фонлу обязательных

выплат: до 70 процентов на оклады и компенсационные выплатьi и не менее

30 процентов на стимулирующие выплаты,

7.4.премиальные выплаты И выплаты за интенсивность и высокие

результаты работь] не назначаются работникам в случае:

-НаЛИЧИЯнеПоГашеННоГоДИсциПЛИнарноГоВЗыскаНиЯ'
-невыполнения или ненадлежащего выполнения дол}кностных

обязанностей предусмотренных трудовым договором или должностной

инструкцией,
- нарушения правил трудового распорядка и

(опоздаНие, однократное отсутствие на рабочем

трудовой дисциплины
месте без уважительных

причин),
- несоблюдение работником норм и правил: техники безопасности, охраны

труда, санитарных норм и правил, правил противопожарной безопасности,

антитеррористической безопасности,
- неисполнения муниципального задания,

иlI. Заключительные положения

8.1. Настояt_t]ее Положение об оплате тр)де работников муниципального

бюджетного учреждения культуры <Ilентрализованная клубная система))

уссурийского городского округа вводится в действие и отменяется приказом

директора Учреждения.
8.2.внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется по решению и на основ ании приказа директора Учреждения,

8.3. Настояшее Положение применяется ts части, не противоречащей

деЙствующему законодательству Российской Федерации. Вводится в

действие с момента утверждения и действует до его отмены,


