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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об установлении системы оплаты труда работников
Муниципального казенного учреждения «Надымское»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации муниципального образования Надымский район
от 30.08.2013 № 571 «О создании Муниципального казённого учреждения
«Надымское», от 15.11.2013 № 741 «Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения «Надымское», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального
казенного учреждения «Надымское» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить величину базовой единицы для расчета должностных окладов
работников Муниципального казенного учреждения «Надымское» в размере
5017 (пять тысяч семнадцать) рублей.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 04.12.2013 № 805 «Об установлении системы оплаты труда работников Муниципального казенного
учреждения «Надымское».
4. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Рабочий Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования
Надымский район Мисбахову Е.Н.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 205 от 21 апреля 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 21 апреля 2015 года № 205

Положение
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Надымское»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального
казенного учреждения «Надымское» (далее — Положение) разработано в
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и
устанавливает систему оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Надымское» (далее — Учреждение).
1.2. Месячная заработная плата работников Учреждения должна быть не
ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным Соглашением о минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком
автономном округе.
1.3. Положение включает в себя следующие разделы:
— основные термины и понятия;
— порядок формирования фонда оплаты труда;
— порядок установления должностных окладов;
— порядок и условия выплат стимулирующего характера;
— порядок и условия выплат компенсационного характера;
— порядок осуществления иных выплат;
— условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера;
— материальная помощь.
2. Основные термины и понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
термины и понятия:
базовая единица — фиксированная денежная величина, принимаемая
для расчета должностных окладов работников Учреждения;
базовый коэффициент — относительная величина, отражающая уровень образования и профессиональной подготовки работника;
должностной оклад — фиксированный размер оплаты труда работника
учреждения, замещающего должность, входящую в соответствующую
профессиональную квалификационную группу, за исполнение трудовых
(должностных обязанностей) определенной сложности за календарный

месяц, без учета компенсационных и стимулирующих выплат, установленный как произведение базовой единицы и базового коэффициента;
фонд оплаты труда — фонд, складывающийся из фонда окладов
(должностных окладов) и фонда надбавок и доплат;
фонд должностных окладов — сумма денежных средств, направляемых на выплату окладов (должностных окладов) работников, замещающих
должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам
«руководители», «специалисты», «рабочие», включающая систему базовых
единиц с учетом базовых коэффициентов;
фонд надбавок и доплат — сумма денежных средств, направляемых
на выплаты стимулирующего характера, компенсационного характера,
носящих как регулярный, так и разовый характер, а также на выплату материальной помощи, иных выплат;
выплаты компенсационного характера — выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями труда, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, работу в выходные и праздничные дни;
стимулирующие выплаты — выплаты, направленные на стимулирование работника Учреждения к качественному результату труда, а также
поощрение за выполненную работу;
учредитель учреждения — муниципальное образование Надымский
район. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Администрация муниципального образования Надымский район (далее — Учредитель).
3. Порядок формирования фонда оплаты труда
3.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из фонда
должностных окладов и фонда надбавок и доплат, и определяется по формуле:
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ФОТ=ФДО+ФНД, где
ФОТ — фонд оплаты труда;
ФДО — фонд должностных окладов (без повышающих коэффициентов);
ФНД — фонд надбавок и доплат.
3.2. Величина фонда должностных окладов определяется в соответствии
со штатным расписанием Учреждения в расчете на год.
Штатное расписание должно предусматривать численность работников
Учреждения, структуру, наименование должностей и профессий с указанием профессиональной квалификационной группы и квалификационного
уровня.
3.3. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в кратном отношении к фонду должностных окладов и исчисляется по формуле:
ФНД = ФДО х К, где
ФНД — фонд надбавок и доплат;
ФДО — фонд должностных окладов;
К — коэффициент фонда надбавок и доплат.
3.4. Коэффициент фонда надбавок и доплат устанавливается от суммы
фонда должностных окладов в размере — 2,7.
3.5. Из фонда надбавок и доплат производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплата материальной помощи, иных
выплат.
3.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных действующим законодательством.
3.7. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчёте на год):
1) ФДО — в размере 12-ти должностных окладов;
2) ФНД — в размере 2,7 от ФДО.
3.8. Фонд оплаты труда работников формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения, а также за счет средств:
1) на выплату районного коэффициента;
2) на выплату процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
4. Порядок установления должностных окладов
4.1. Должностной оклад устанавливается как произведение базовой единицы на базовый коэффициент.
4.2. Размер базовых коэффициентов для расчета должностных окладов
работников Учреждения устанавливается на основе отнесения должностей
работников к профессиональной квалификационной группе (далее — ПКГ),
утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих», от 17 июля 2008 года № 339н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сельского хозяйства», в соответствии с приложением № 1
к настоящему Положению.
5. Порядок и условия стимулирующих выплат
5.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на
стимулирование работников Учреждения к качественному результату труда,
а также поощрение за выполненную работу.
Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам Учреждения с
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их
работы.
5.2. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
— повышающий коэффициент сложности и напряженности работы;
— персональный повышающий коэффициент;
— ежемесячное денежное поощрение;
— повышающий коэффициент за стаж работы;
— премия по итогам работы за отчетный период (год).

5.3. Повышающий коэффициент сложности и напряженности к должностному окладу устанавливается работникам Учреждения с учётом сложности, важности выполняемой ими работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Повышающий коэффициент сложности и напряженности устанавливается приказом руководителя Учреждения в отношении каждого работника в
размере от 0,1 до 1,0 должностного оклада.
Повышающий коэффициент сложности и напряженности руководителю
Учреждения определяется трудовым договором с руководителем Учреждения, с учётом требований п. 8.3 настоящего Положения.
5.4. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику Учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки,
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Размеры персонального повышающего коэффициента определены приложением № 2 к настоящему Положению. Конкретный размер персонального повышающего коэффициента работнику Учреждения устанавливается
приказом руководителя Учреждения.
Размер персонального повышающего коэффициента руководителю
Учреждения устанавливается трудовым договором с руководителем Учреждения, с учетом требований п. 8.3 настоящего Положения, и может быть
установлен в большем размере, чем определено настоящим Положением.
5.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж работы
устанавливается работнику Учреждения в зависимости от стажа работы по
специальности, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
Выплата повышающего коэффициента к должностному окладу за стаж
работы является обязательной и приоритетной по отношению к другим
выплатам стимулирующего характера, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за стаж
работы:
— при стаже работы от 1 года до 5 лет — 0,1;
— при стаже работы от 5 до 10 лет — 0,15;
— при стаже работы от 10 лет до 15 лет — 0,2;
— при стаже работы свыше 15 лет — 0,3.
Для установления размера повышающего коэффициента к должностному окладу за стаж работы учитывается стаж работы по специальности, а
также периоды прохождения военной службы, службы в органах внутренних дел.
Периоды, засчитываемые в стаж для установления работнику повышающего коэффициента за стаж работы, суммируются независимо от перерывов в работе.
5.6. Премия по итогам работы за отчетный период (год) начисляется и
выплачивается с учетом выполнения основных показателей премирования.
Основными показателями премирования являются:
— успешное и добросовестное исполнение работниками Учреждения
своих должностных обязанностей в соответствующем отчетном периоде
(год);
— инициатива и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
— выполнение Учреждением целей и задач, установленных Уставом
Учреждения;
— своевременное и качественное выполнение решений Учредителя,
принятых в отношении Учреждения в соответствии с его компетенцией;
— соблюдение законодательства Российской Федерации, ЯмалоНенецкого автономного округа; нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;
— соблюдение финансовой дисциплины и целевого использования
средств бюджета муниципального образования Надымский район;
— отсутствие нарушений по результатам проверок финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
Премирование работников по итогам работы за год производится в размере не более одной двенадцатой части заработной платы за каждый месяц
расчетного периода, независимо от времени начисления.
Выплата премии по итогам работы за отчетный период (год) производится за счет экономии средств фонда оплаты труда на основании приказа
руководителя Учреждения.
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Премирование по итогам работы за отчетный период (год) руководителя
Учреждения производится на основании правового акта Администрации
муниципального образования Надымский район.
5.7. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в следующих
размерах:
— руководителю Учреждения до 100 % должностного оклада;
— заместителю руководителя Учреждения, главному бухгалтеру в размере до 50% должностного оклада;
— специалистам до 30% должностного оклада;
— рабочим до 25% должностного оклада.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения работникам
Учреждения устанавливается по результатам деятельности работников.
Приказом руководителя Учреждения размер ежемесячного денежного
поощрения работнику Учреждения может быть снижен за недобросовестное
исполнение им своих должностных обязанностей.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения руководителю
Учреждения устанавливается трудовым договором с руководителем Учреждения, с учетом требований п. 8.3 настоящего Положения.
5.8. Работникам Учреждения выплачиваются единовременные премии к
праздничным датам. Праздничные даты, к которым выплачиваются премии, и размер премии определяются правовым актом Администрации
муниципального образования Надымский район, исходя из возможностей
бюджета муниципального образования Надымский район.
5.9. За участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий, имеющих государственное, окружное либо местное значение, к
работникам могут быть применены меры материального поощрения по
решению Администрации муниципального образования Надымский
район.
6. Порядок и условия выплат компенсационного характера
6.1. Работникам Учреждения осуществляются следующие выплаты
компенсационного характера:
— за совмещение профессий (должностей);
— за расширение зон обслуживания;
— за увеличение объема работы или исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
— за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
— работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
— районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
6.2. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания устанавливаются работнику при совмещении им профессий
(должностей) и расширении зон обслуживания. Размеры доплат и срок,
на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок,
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
6.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится работникам, привлекающимся в работе в выходные
и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
6.5. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда производится в соответствии с действующим
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Размер доплат и перечень должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается приказом

руководителя Учреждения с учетом мнения представительного органа
работников.
Размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, не может превышать 8% от должностного
оклада работника.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда,
компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
работникам не устанавливается.
6.6. Размеры районного коэффициента и процентной надбавки за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок осуществления иных выплат
7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска производится работникам Учреждения один раз в
год на основании личного заявления работника в размере двух должностных
окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, определенных действующим законодательством.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска производится за счет средств фонда надбавок и доплат.
7.2. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части
выплата производится один раз в календарном году при предоставлении
одной из частей указанного отпуска по выбору работника.
8. Условия оплаты труда руководителя Учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
8.1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается
трудовым договором. Размер должностного оклада определяется в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.
8.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10–30% ниже должностного оклада
руководителя.
8.3. Перечень и размеры стимулирующих выплат руководителю Учреждения определяются трудовым договором с руководителем Учреждения на
основании предложений заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район, непосредственно координирующего и
контролирующего деятельность Учреждения.
8.4. На руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения распространяются условия установления выплат стимулирующего и
компенсационного характера, предусмотренных разделами 5 и 6 настоящего Положения.
9. Материальная помощь
9.1. Из фонда надбавок и доплат работникам Учреждения может
оказываться материальная помощь с целью социальной поддержки
работника.
9.2. Материальная помощь оказывается работнику один раз в год при
предоставлении подтверждающих документов в следующих случаях:
1) смерть близкого родственника (одного из родителей, супруга/супруги,
ребенка, родного брата или сестры);
2) рождение ребенка (усыновление/удочерение);
3) тяжелое или хроническое заболевание, признание работника Учреждения инвалидом;
4) тяжелое материальное положение в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных ситуаций (затопление, пожар), а также в результате хищения или разбоя.
9.3. Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного
оклада с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
9.4. Оказание материальной помощи в случае смерти работника Учреждения (компенсация расходов, связанных с погребением работника Учреждения) осуществляется в соответствии с правовым актом Администрации
муниципального образования Надымский район.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Надымское»

Размер базовых коэффициентов для расчета должностных окладов работников Учреждения
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 2-го уровня

Размер

5 квалификационный уровень

Начальник цеха (участка)

1,40

1 квалификационный уровень

Администратор

1,30

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 3-го уровня
Специалист по кадрам, бухгалтер, технолог, специалист, юрисконсульт,

1 квалификационный уровень

агроном

1,30

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 4-го уровня
3 квалификационный уровень

Начальник

2,20*

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 1-го уровня»
Кладовщик, экспедитор, расфасовщик мясопродуктов, заготовитель
1 квалификационный уровень

продуктов и сырья, уборщик производственных и служебных помещений,

1,15

грузчик, сторож
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 2-го уровня»
1 квалификационный уровень

Пчеловод

1,25

* трудовым договором с руководителем Учреждения может быть установлен базовый коэффициент в повышенном размере.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Надымское»

Размеры персональных повышающих коэффициентов для работников Учреждения
Размер коэффициента

Наименование профессиональной квалификационной группы

мин

макс

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 2-го уровня»

0,1

0,4

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 3 - го уровня»

0,3

0,4

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 4 - го уровня»

0,5

1,0

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 1 - го уровня»

0,1

0,2

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 2 - го уровня»

0,3

0,4
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