
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 г,
Ne 33/1

о внесении и3менений оплаты труда работников муниципальных учре),oений кульryры,подведомствен ных адм и н истраци и Плотни ковского сел ьского поселен ияflаниловского муниципального района Волгоградской области
В соотвеТствиИ со статьЯми 135 и 144ТрУдовогО кодекса Российской Федер ации,законом Волгоградской области_от б 

""рr"'ib09.. rrl.-itiЬz-оД <<об оплате трудаРабОТНИКОВ ГОСУДаРСТВеННых Оод*Ъrri,i'- r"-Б"*ения волгоградской области>>,администрация Плотниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учрехqденийкультуры, подведомственных администрации плотникоJ.*й'""льского поселения
ffiН:'"ТilХ"il:ffУ;l:ЛЬНОГО районi Ёолгоградской области с оl,о7.2о2lг.,

2' ПРИЗНаТЬ УТРаТИВШИМИ Силу Постановление администрации плотниковского
:;iЪ:ЬХ:JЪТii]il'Я,QаНИЛОВСКОГО 

МУНИципального района волгоградской области

Глава П
сельского поселен

3.
4. всryпает в силt' с момента подпис ания и

С.В. Кибальников

ffiш**



Приложение
К Постановлению администрации

плотн и ковского сельского поселен ия
flаниловского муниципального района

Волгоградской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреI(дений культуры,подведомствен н ых адм и н иGтраци и Плотн и ковского сел ьского поселения

flaH иловского мун и ци пал ьного района Вол гоград"*ои области
1. Общие положения

1,1, Настоящеё Положение разработано в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации И Волгоградской области, реryлирующим вопросы оплаты труда.1,2' Настояч-lее Положение предусматривает единые принципы оплаты трудаработников муниципальных учрещцений фльтуры, подведомственных администрацииПлотниковского сельского поселения Даниловского муниципального районаволгоградской области (далее именуются - учрещдение), и вlglючает в себя:порядок и условия оплаты труда работников учре>цдения;выплаты компенсационного характера, размерь1 и порядок их применения;вьlплать1 стимулирующего характера, размеры и порядок их применения;условия оплать1 труда руководителя учре)dцения, его заместителей и главногобухгалтера;
условия и порядок осуществления прочих выплат.
1,3, оплата труда работников учрещдений, занятьlх по совместительству, а таюке наусловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанномувремени или на других условиях, определенных трудовым договором, в зависимости отвыполненного ими объема работ.
1,4, Определение ра3меров заработной платы по основной долkности и по должности,занимаемой в порядке совместительства, произdод";;; ъ;;;льно по кацдоЙ издолжностей.
1,5, По отдельным профессиям, должностям с учетом требований законодательства инастоящего Положения по согласованию с представительным органом работников,учрещцеНием моryТ устанавлИваться часовые ставки заработной платы работников.1,6, 3аработная плата работников .учрецдений 'пр"д"пiri,", 

размерами не
ОГРаНИЧИВаеТСЯ. 

Ё 

-Г 
-П-' 

lY",'

1,7, УслОвия оплаты труда, в тоМ чйсле размерь] базовых (минимальных) окладов(ставок, должностных оlсlадов), пЁrr,й"ощ"rо коэффициента, вьlплаткомпенсационного и стимулирующего харакгера устанавливаются трудовым договором,закл юченн ым В соответст вии с трудовы М законодательством, коллекти вньlм договором,локальными нормативньlми актами учрецдения, иными нормативными правовымиактами, содержащими нормы трудового права, и настояtцим Положением.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учрех{д ений

2,1, Размеры окладов (ставок) работников муниципальных учрещцениЙ культуры,подведомственных администрации Плотниковского сельского поселения
устанавливаются согласно Приложен ию 1 . 
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2,2' Индексация окладов (ставок) работников осуществляется в соответствии сдействуюtци м законодател ьством.
при индексации окладов (ставок) работников их размеры подлежат округлению доцелого рубля в сторону увеличения.



2,3, .ЩолЖностные окладь1 (ставки) аккомпаниаторов-концертмейстеров 
учре>цдЬнийустанавливаются за 4 часа работы в день.

flолжностные окладь1 руководителям lсtубного формирования (любительскогообъединения, студии, коллектива самодеят"пrrоrо искусства, клуба по интересам)
устанавливаются за 3 часа кружковой работы в день.2,4, В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, еслимесячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда 1труjовые ооязанности), исчисленная вустановленном порядке, ниже минимального размера оплаты труда, установленного3аконодательством, работнику учреждения устанавливается доплата до минимального
размера оплаты труда.

3, Выплаты компенсационного характера, размеры и порядок их применения

3,1, Работникам учрецдения устанавливаются следующие выплаты компенсационногохарактера:
выплатЫ работникам, 3анятыМ на тяжелых работах, работах с вредными и (или)опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты 3а работу в условиях, отклоняюlлихся от нормальных (при совмецJениипрофессий (должностей)' сверхурочной работе, работе В ночное время, прирасширениИ 3оН обслркиВания, прИ увеличении оЬъема работы или й"попr"r*обязанностеЙ временнО отсутствУющеiо работника без освобоц,цения от работы,ОПРеДеЛеННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, 3а рабоry в выходные и нерабочи" пр".jrйrrr,"
дни);
выплата за разъездной характер работы.
3,2, Выплаты работникам, 3анятым на работах с вредными и опасными услов иямитруда, устанавливаются трудовьlм договором, коллективным договором, соглашениями,локальными нормативными актами учрещцения и иньlми нормативными правовымиактами с учетом аттестации рабочих мест в соответствии с действующимзаконодательством
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасньlм, то осуществление
указанной выплать] не производится.
3,3, Выплаты 

т.j:.9:ч_лри _совмещении профессий (должностей), сверхурочную
работу, рабоry в'ночное время, в_выходнь,е , нерjбочие пrJj.дrйrrые дни, расширениезон обслу,lкивания, увеличение объема работы иь, исполнение обязанностей временноотсутствующего работника без освобоцдения от основной работы устанавливаютсятрудовым договором, коллективнып+ договором, соглащен иями, локальныминормативными актами учрещдения ]г, иными нормативными правовь]ми актами всоответствии с действующим законодательством.
3,3,1, Работникам учрецдений за рабоry в ночное время производится доплата закащ,цый час рабочl_ " ночное время. Рjзмер повышения оплаты труда за рабоry вночное времЯ (с 22 чаСов дО б часов) составляет 2О проц"riо, .l".о.ой тарифнойставкИ или оклада (должностного ошада), рассчитаНного за кащдыЙ .1". р"боir, вночное время.
3-3.2. Работникам учрехqцениЙ за рабоry В выходные и праздничные дни,устанавливается компенсационная выплата в размере за кil(дыи Ьтраьотанный часодинарноЙ часовоЙ ставкИ (части оклада за час рабЬты) "r"рiБЬада, если работа ввыходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячнойнормы рабочего времени, и в ра3мере двойной 

"асоrой 
ставки (части оклада за час

работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочеговремени.

3,3,3, Работникам учрецдений, вьlполня}ощим в учреждении в пределах рабочего дня



наряду со своей основной 
_ работой,.. обусловленной трудовым доrоrоро",дополнительную рабоry по другой или такой же должности (профессии), исполняюцlимобязанности временно отсутьтвующего работника без освобоцдения от основнойработы, прои3водится доплата 3а совмещение профессий (должностей), увеличениеобъема работ (расширение 3он обслужив"rrr1 йr,, ,.попнение обязанностей временноотсутствуюu]его работн и ка.

размер доплаты устанавливается по соглацению сторон трудового договора с учетом
9одержryия и (или) объема дополнительной работы.3,3,4, оплата за выполнение работником учрецдений сверхурочной работыпроизводится в соответствии сдействующим законодательством,
3,4, Работникам учреждения, постоянная работа которых осуществляется в пуги илиимеет ра3ъе3дной харапер, может прои3водиться выплата за разъездной харакгер
работы.
Перечень работ, профессий, должностей
осуществляться указанная выплата, а
применения устанавливаются локальным
требован и й за конодател ьства.

работников, в отношении которьlх может
также размеры выплаты и порядок ее
нормативным актом учрецдения с учетом

3.5. Надбавки, доплаты и выплаты компенсационного характера:
3.5.1. работникаru отдела культуры, состояlлим в штате, устанавливаетсядополнительный оплачиваемый отпуск за общий трудовой стаж:
свыше 5 лет - три календарных дня;
свыше 10 лет - пять календарныхдней;
свыше 1 5 лет - десять календарных дней;
свыше 20 лет - четырнадцать календарных дней.
3,5,2, Работникам библиотек предоставляется дополнительный оплачиваемый отпускза общий трудовой стаж:
свьlше 5 лет - три рабочих дня;
свьlше 10 лет - пять рабочих дней;
свыше 15 лет - восемь рабочихдней;
свыше 20 лет - десять рабочих дней

!

4. Выплаты стимулирующего харакгера, размеры и порядок их применения

4,1, В целях поЁышения мотивации качественного труда и поощрения работников завыполненную рабоry в учрех(дениях предусматриваются следующие выплатыстимулирующего характера:
выплата за стажработы; ,'
выплата за наличие ученой степени, п*Ёrrоrо звания;
персональная повьlшающая надбавка;
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;выплата за методическую рабоry;
выплата за выполнение или перевыполнение целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры;
премиальньlе выплаты по итогам работы.
Применение ука3анных выплат не образует новый оклад (ставку, должностной оклrад) ине учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к окладу (ставке, должностному оr<ладу).
4,2, Конкретные пока3атели эффекгивности труда: отражающие количественную иликачественную оценку трудовой деятельности работнйков no *"цдому виду выплатСТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКгера, размеры и условия осущесiвпЪrr" '' .i,nn",стимулирующего характера устанавливаются в коллективных договорах, трудовыхдоговорах, локальньlх правовьlх актах учре)l(цения в соответствии с трудовымзаконодательством и иными нормативными правовьlми актами, содержащими нормы



трудового права.
4,3, Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руководителяучрещдения в пределах объема средств на оплату труда.объем средств на оплаry труда рабоrr"*о, ййrципальных бюджетных и автономныхучрецдений формируется на календарный ,од"пrиной календарный период исходя изобъема ассигнований местного Ъюджеrа в соответствии с установленнымадминистрацией Плотниковского сельского поселения flаниловского муниципальногоqа.иоlа Волгоградской области порядком.
4,4, Выплата за _стаж работы устанавливается работникам учреждения (кромемуниципальных библиотек) в следующих размерах:ПРИ СТаЖе РабОТЫ ОТ 1 ГОДа ДО 5 ЛеТ - 1'0 процентов от оклада (ставки, должностногоошада);
при стаже работы от 5 до 10 лет - 20 процентов от оклада (ставки, должностногооклада);
при ýтаже работы от 10 до 15 лет - 30 процентов от оклада (ставки, должностногоошада);
при стаже работы от 15 до 2О лет - 40 процентов от оклада (ставки, должностногооlсtада);
ПРИ СТаЖе РабОТЫ СВЫШе 2О ЛеТ - 50 ПРоЦентов от оклада (ставки, должностногооlсlада).
4,5, Работникам муниципальных библиотек выплата за стаж работы устанавливается вра3мере 'l0 процентов от оклада (ставки, должностного оклада) за кilýqые пять летнепреры вного трудового стажа.
4,6, Под стажем работы понимается суммарная продолжительность трудовойдеятельности, а также время нахощцения на военной 

"nyr*b".основным документом для определения стажа работы и непрерывного стажа работыявляется трудовая книжка.
Порядок исчисления непрерывного трудового стажа устанавливается администрацией
g#ЁrЁ".ЪЪТЪuп!Еi"'i*О'О ПОселения Даниловского ЙуrЙцrп"льного района
4,7, Выплата 3а 

. 
наличие ученоЙ степени, поче!гного звания, соответствующегонаправлению профессиональной деятельности, осуществляется в соответствии слокальнь]ми нормативными актами учрецдения, определяющими порядок, размеры иусловия устаноЁления такой выплаты. Размер указанноЙ выплаты не долженпревышать 20 процентов оклада (ставки, должностного оtсtада).При наличиИ у работника Учр:Jl:й;lо;r" 

-йп, 
более' Ьоr"rrr," званий (ученых

:ГД"rfi}u['][;Н: УСТаНаВЛИВаеЙ ."* Ъдrо nbr"rro" звание (ученую Бr"пёirrl по
4,8, Персональная повыцающая надбавка выплачивается работникам учрецдения сучетом квалификационной категории, профессиональной поjготовленности, сложностивыполняемой работы и иных критериев в порядке, определяемом локальнымнормативным актом учре)ýцения. 

-"Г-Ёt\

4,9, Выплата 3а интенсивность и высокие результаты работы производится работникамучрещцения, имеющим высокие или особые по сравнению с обычньlм исполнениемслркебных обязанностей пока3атели ре3ультативности работы, творческие достижения,положительно влияющие на перспективу развития учрещцения в целом, за применениев работе достижений науки и передовьlх методов труда, выполнение особо важных илисрочных работ (на срок их проведения), 
","io*" 

напряженность в труде на основаниикритериев оценки в порядке и на условиях, определяемых локальным нормативнымактом учреждения.
выплата 3а интенсивность и высокие результаты работы может быть установлена как вабсолютном ра3мере, так и в процентном отношении к окладу (ставке, должностномуокладу) по одному или нескольким основаниям.



выплата устанавливается на срок не более одного года, по истечении котороrо 
"ь*",Qblb сохранена или отменена. 
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4,10, Выплата за вьlполнение или перевыполнение целевых показателей (индикаторов)развития сферы кульryры, угверцдается администрацией Плотниковского сельскогоПОСеЛеН ИЯ,ЩаН ИЛОВСКОГО МУНИЦИпал ьного района вол гограj.*оЙ' Ъбп".rr.4,11, Премиальные вьlплаты по итогам раъоты производятся работникам учрещдения всоответствии с положением, регламентируюlлим основания (показатели) и условияуказанной выплаты, которое утверждается руководителем учрещцения.4,12, Выплаты стимулирующего характера моryт производиться за счет средств отсложившейся экономии фонда оплаты труда при условии выполнения показателеймуниципального задания, установленного администрацией Плотниковского сельскогоПОСеЛеНИЯ,ЩаН ИЛОВСКОГО МУН И ЦИ пал ьного района вол гоград"*оЙ' Ъбп".rr.

УсловиЯ ЬплатЫ труда руководиткж#"ния, его заместите лей иглавного

5,1, 3аработная плата руководителя учрежцения, его заместителей и главногобухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного истимулирующего характера.
5,2, ,щолжностной оклад руководителя учрецдения устанавливается в кратномотнощении к средней заработноЙ плате работников учрещдения (за ,.-оr"rr""руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) Й не доп*"ц превышать пятира3меров средней заработной платы без учета компенсационных вьlплат.критерии для установления кратности при определении должностньlх окладовруководителей учрещцения устанавливаются администрацией Плотниковскогосельского поселения flаниловского муниципального района Волгоiрадской области.5,3, Конкретный ра3мер должностного оклада руководителя устанавливается трудовымдоговором, 3акJ]юченным администрациеЙ ilлотниковского сельского поселения,щаниловского муниципального района' Волгоградской области с руководителемучрецдения.
5,4, Размеры должностных окладов заместителей руководителя учре)ýцения и главногобухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного окладаруководителя учрещцения.
5,5, С учетом уёловий тру4а руководителю учрещцения, заместителям руководителяучрех(цения И главному бухгалтеру устанавливаются выплать1 компенсационного
laplтepa, предусмотренные разделом З настоящего Положения.
5,6, ВЫПЛаТЫ СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРактере Ёу*оrйrелю учрецдения осуществляются поре3ультатам деятельности учре)ýцения,йа основании р_ешения учредителя учрецдения.выплаты за стаж работы, 3а *aпйrйa' ученои степени, почетного званияосуществляются в соответствии с разделом 4 наётояlлего Положения.5,7, 3аместителям руководителя И главному бухгалтеру локальными нормативнымиактами учрецдения и (или) коллекгивным договором устанавливаются стимулирующиевыплаты, предусмотреннь]е разделом 4 настоящего Положения.5,8. В случае прекращения трудового договора с руководителем учрещцения всоответсТвии С пунктоМ 2 статьи 2!S Трудового кодекса Росiийской Федерации приотсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему вьlплачиваетсякомпенсация в размере трехкратного среднего мейi.,оrо ."рйЬr*".

6. Условия и порядок осуществления прочих выплат

6,1, Из фонда оплаты труда работникам учрецдения может быть оказанаматериальная помощь, Рещение об оказании материальной помощи и ее конкретныхразмерах работникам учрещqения принимается руководителем учрежцения на



основании письменного 3аявления работника, руководителю учрецдения - по р"r"r"оадминистрации Плотниковского сельского поселения Даниловского муниципального
района Волгоградской области, в следующrl< anyr""*,
- с пятидесятилетнИм юбилеем (в размере не более одного должностного оклада);- вьlход на пенсию (в размере не более одного должностного оклада);- если пособие по временной нетрудоспособности превышает 5О календарных дней (неболее трех должностньlх ошrадов) 

-' '

оказание материальной помlощи работникам учре){qения производится в пределах
цре!),qценного фонда оплаты труда учрещдения.6,2,оплата труда работников,' Ъанятых по совм.естительству, а также на условияхнеполного рабочего времени, или неполноЙ рабочБИ 

''rJд"пr, 
производитсяПРОПОРЦИОНаЛЬНО ОТРабОТаННОМУ ВРеМени, в зависимости от .r,р"dоr*й nr6o-r" fryr^условиях, определенных трудовьlм договором.

6,3, оказание маъриальнои помощи руководителю учрещдения может осуществлятьсяв порядке, установленном правовым актом администрации Плотниковского сельскогопоселения,щан иловского мун и ципал ьного района Вол гоград.*ой Ьбп""rr.6,4, Из фонда оплаты труда учрещдения выплачивается доплата до минимального
размера оплаты труда.
,Qоплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размермесячной заработной платы работника учрещцения, полностью отработавшего за этотпериод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (труiовые оОязаннЪсти1,составил меньше минимального размера оплаты труда, установленного нафедеральном уровне. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени3а соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорциональноотработанному времени.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об оплате
труда работников
муниципальных
учрецдений культуры

базо в ых (м и н и м ал.ь:-rР 
:.уз{:? !:]*'ffi:аотн и ко в мун и ци п ал ь н ых уч рецде н и йкульryры, подведомственных администрации Плотниковскоrо сельского поселения.щаниловского муниципального района Волгоградской области

Базовый
(минимальный)
размер
оклада (ставки)


