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АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                   

  05.05.2009                                           г.Уварово                                           №  194                 

О введении новых  систем   оплаты   труда   работников  муниципальных   учреждений района,  оплата труда которых  в  настоящее  время осуществляется  на  основе  Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда работников бюджетной сферы, и работников муниципальных   образовательных учреждений района.

На основании  статей  134,  135,  143  и  144  Трудового  кодекса Российской  Федерации, решения районного Совета народных депутатов от 30.04.2009 года №155    «Об основных  принципах  и  условиях  установления оплаты труда работников муниципальных учреждений Уваровского района» и в целях обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности, количества, качества и  условий выполняемой работы без ограничения ее максимальным размером,  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Ввести: 

        с 01 августа 2009 г., новые системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений здравоохранения, культуры и других  муниципальных учреждений района, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы;  
        с 01 сентября 2009 г. для работников муниципальных образовательных учреждений района (далее -  муниципальные учреждения);
        2. Заработная плата работников муниципальных  учреждений района (без  учета  премий  и  иных стимулирующих выплат),  устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда,  не должна  быть  меньше заработной платы работников данных учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат),  выплачиваемой до введения новых систем  оплаты труда,   при   условии   сохранения  объема  должностных  обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
          Месячная заработная  плата работника,  полностью отработавшего за этот  период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы   труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,  установленного  федеральным  законом.  
     3. Определить,   что  введение  новых  систем  оплаты  труда  для работников муниципальных учреждений района осуществляется руководителями муниципальных учреждений.
     4. Утвердить размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и видам экономической деятельности учреждений согласно приложению № 1.
     5. Утвердить размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам  заработной платы по занимаемой должности, по типу (виду) учреждения и персональных повышающих коэффициентов согласно приложению № 2.
     6. Утвердить Перечень видов выплат компенсационного характера для работников муниципальных учреждений,  основные условия  их установления и выплаты согласно приложению № 3.
     7. Утвердить Перечень видов выплат стимулирующего  характера  для работников муниципальных  учреждений,  основные условия их установления согласно приложению № 4.
     8. Утвердить  Перечень  видов  премий  для  работников муниципальных учреждений, основные условия их установления и выплаты согласно приложению 
№ 5.
     9. Утвердить Перечень  видов  выплат  социального  характера  для работников муниципальных  учреждений,  основные условия их установления и начисления согласно приложению № 6.
     10. Утвердить    Перечень    видов    выплат    компенсационного, стимулирующего  и  социального  характера,  премий  для  руководителей муниципальных учреждений,  заместителя  руководителя  и главного  бухгалтера  учреждения,  основные  условия  их  установления согласно приложению № 7.
     11. Утвердить Порядок и условия расчета средней заработной  платы работников основного персонала муниципального учреждения, определения среднемесячной численности работников основного  персонала данного учреждения для установления размера  должностного  оклада руководителю муниципального учреждения согласно приложению № 8.
     12. Установить, что: объем бюджетных  ассигнований, а также  объем  ассигнований, предусматриваемых в бюджетных сметах  муниципальных учреждений,   на   обеспечение  оплаты  труда  работников  могут  быть уменьшены только при условии уменьшения объема предоставляемых данными учреждениями услуг.
     13. Возложить персональную ответственность:
     на руководителей  муниципальных  учреждений   -   за установление,  начисление  и  выплату  заработной  платы  работникам в пределах средств,  выделенных соответствующему  учреждению  на  оплату труда работников, за соблюдением трудовых прав работников при введении и применении новой системы оплаты труда.
     14. Ведущему специалисту отдела экономики администрации района Н.Н.Чекмаревой разработать  Примерные положения  об  оплате  труда работников  муниципальных учреждений по видам экономической деятельности в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 30.04.2009г №155  «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений района, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы и работников муниципальных образовательных учреждений» и настоящим постановлением.
     15. Руководителям муниципальных учреждений района:
     15.1. утвердить  положение  об оплате труда работников муниципальных  учреждений  района в  соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 30.04.2009г №155  «Об утверждении  Положения  об  основных   принципах   и условиях установления     оплаты  труда работников муниципальных учреждений Уваровского района Тамбовской области» и настоящим постановлением, с  учетом  мнения представительного органа работников;
     15.2. утвердить  штатное  расписание учреждения с учетом размеров базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)   должностных окладов),   базовых   (минимальных)   ставок   заработной   платы   по профессиональным  квалификационным  группам   и   виду   экономической деятельности учреждения, утвержденных настоящим постановлением;
     15.3. обсудить на общем собрании  трудового  коллектива  вопросы, связанные с введением новых условий оплаты труда;
     15.4. предупредить работников учреждения о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений;
     15.5. принять  локальный  нормативный  акт  об  оптимизации штата муниципального учреждения.
     16. Настоящее постановление  опубликовать  в  газете «Уваровская жизнь» 
     17. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю  за собой.



        Глава     района                                                                      А.Н. Бочаров




































                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района 
                                                                       от  05.05. 2009   № 194

Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы   по профессиональным квалификационным группам и видам
экономической деятельности учреждений

   1. Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам для работников муниципальных   учреждений здравоохранения
     1.1. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной  платы  по профессиональной квалификационной группе первого уровня - 2100 рублей.
     1.2. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной  платы  по профессиональной квалификационной группе второго уровня - 2400 рублей.
     1.3. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового
(минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной  платы по профессиональной квалификационной группе третьего уровня - 3560 рублей.
     1.4. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового
(минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной   платы   по   профессиональной   квалификационной   группе четвертого уровня - 4300 рублей.
     1.5. Базовые (минимальные) размеры окладов медицинских работников учреждения здравоохранения, не включенных в профессиональные квалификационные группы (непосредственно подчиненных руководителю муниципального учреждения):
главный врач (руководитель) филиала – 5500 рублей;
заместитель главного врача (руководителя) филиала, главная медицинская сестра – 5000 рублей.
     1.6. Оклады  заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются  на  5-10  процентов  ниже   окладов   соответствующих руководителей.
     1.7. При установлении должностного оклада руководителю муниципального    учреждения   в   фиксированном   размере   базовый
(минимальный)    должностной     оклад     руководителю муниципального  учреждения определен в сумме 7000 рублей.
      2. Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам для работников  муниципальных образовательных учреждений 
     2.1. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной  платы  по профессиональной квалификационной группе первого уровня - 2100 рублей.
     2.2. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной  платы  по профессиональной квалификационной группе второго уровня - 2400 рублей.
     2.3. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной  платы по профессиональной квалификационной группе третьего уровня - 3460 рублей.
     2.4. Размер     базового    (минимального)    оклада    (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной   платы   по   профессиональной   квалификационной   группе четвертого уровня - 4000 рублей.
     2.5. Базовые (минимальные) размеры окладов работников учреждений, не включенных в   профессиональные    квалификационные    группы (непосредственно  подчиненных руководителю муниципального  учреждения):
     руководитель филиала - 4500 рублей;
     заместитель руководителя филиала - 4100 рублей;
     2.6. Оклады заместителей руководителей структурных  подразделений устанавливается   на   5-10  процентов  ниже  окладов  соответствующих руководителей.
     2.7. При установлении должностного оклада руководителю муниципального   учреждения   в   фиксированном   размере    базовый (минимальный)     должностной     оклад     руководителю    муниципального  учреждения определен в сумме 6000 рублей.
      3. Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам для работников муниципальных учреждений культуры и других муниципальных учреждений 
     3.1. Размер    базового    (минимального)    оклада     (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки  заработной платы по профессиональной квалификационной  группе  первого уровня - 2100 рублей.
     3.2. Размер    базового    (минимального)    оклада     (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной платы по профессиональной квалификационной  группе  второго уровня - 2400 рублей.
     3.3. Размер    базового    (минимального)    оклада     (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе  третьего уровня - 3360 рублей.
     3.4. Размер    базового    (минимального)    оклада     (базового (минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки заработной   платы   по   профессиональной   квалификационной   группе четвертого уровня - 3800 рублей.
     3.5. Базовые (минимальные) размеры окладов работников учреждений, не    включенных    в    профессиональные    квалификационные   группы (непосредственно подчиненных руководителю муниципального учреждения):
     руководитель филиала - 4200 рублей;
     заместитель руководителя филиала - 3900 рублей;
     3.6. Оклады  заместителей руководителей структурных подразделений устанавливается  на  5-10  процентов  ниже   окладов   соответствующих руководителей.
     3.7. При установлении должностного оклада руководителю муниципального    учреждения   в   фиксированном   размере   базовый (минимальный)    должностной     оклад     руководителю     муниципального учреждения определен в сумме 5000 рублей.
     4. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы, устанавливаемые работодателями в локальных нормативных актах, не могут быть  меньше   размеров   базовых   (минимальных)   окладов   (базовых (минимальных)   должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок заработной платы, определенных в настоящем приложении.















                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                         постановлением администрации района
                                                                                   от    05.05.2009    №194

Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по
занимаемой должности, по типу (виду) учреждения и персональных
повышающих коэффициентов

    1. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности
     1.1. Повышающий коэффициент по  занимаемой  должности  работников основного персонала может устанавливаться в следующих размерах:
     1.1.1. по  профессиональной   квалификационной   группе   второго уровня:
     2 квалификационный уровень - до 0,10;
     3 квалификационный уровень - до 0,15;
     4 квалификационный уровень - до 0,25;
     5 квалификационный уровень - до 0,40;
     1.1.2. по  профессиональной  квалификационной   группе   третьего уровня:
     1 квалификационный уровень - до 0,20;
     2 квалификационный уровень - до 0,30;
     3 квалификационный уровень - до 0,40;
     4 квалификационный уровень - до 0,50;
     5 квалификационный уровень - до 0,60;
     1.1.3. по  профессиональной  квалификационной  группе  четвертого уровня:
     1 квалификационный уровень - до 0,30;
     2 квалификационный уровень - до 0,45;
     3 квалификационный уровень - до 0,50.
     Повышающие коэффициенты по занимаемой должности, определенные  в настоящем пункте,  в исключительных случаях могут применяться и к иным работникам учреждения,  должности и рабочие профессии которых отнесены к   профессиональной   квалификационной  группе  второго,  третьего  и четвертого уровней.
     1.2. Повышающий  коэффициент  по  занимаемой должности работников основного персонала за квалификационную  категорию  устанавливается  в процентах  к  окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы с целью стимулирования  работников  к  качественному  результату  труда, путем   повышения профессиональной   квалификации   и   компетенции.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента:
     до 0,30 - при наличии высшей квалификационной категории;
     до 0,20 - при наличии первой квалификационной категории;
     до 0,15 - при наличии второй квалификационной категории.
     Повышающий коэффициент за квалификационную категорию работникам, которым   присвоена  ученая  степень  или  присвоено  почетное  звание "заслуженный",  "народный",  "мастер",  "мастер  спорта",  "отличник", "почетный   работник"   устанавливается  локальным  нормативным  актом работодателя в размере до 0,20.
     1.3. Работникам,  не  имеющим  квалификационную   категорию,   но которым   присвоена  ученая  степень  или  присвоено  почетное  звание "заслуженный",  "народный",  "мастер",  "мастер  спорта",  "отличник", "почетный   работник"   устанавливается  локальным  нормативным  актом работодателя повышающий коэффициент по занимаемой должности в  размере до 0,20.
          1.4. Повышающий  коэффициент  по  занимаемой должности "старший", "ведущий",   "главный"   устанавливается   в   процентах   к    окладу (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы работника основного персонала  с  целью  повышения  его  ответственности  при   исполнении трудовых   (должностных)  обязанностей,  стимулирования  работников  к качественному  результату  труда.  Рекомендуемый  размер   повышающего коэффициента:
     до 0,09  -  при  отнесении  должности,  профессии   к   категории "старший";
     до 0,13  -  при  отнесении  должности,  профессии   к   категории "ведущий";
     до 0,18  -  при  отнесении  должности,  профессии   к   категории "главный".
     1.5. Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  к   окладу (должностному окладу) по занимаемой должности:
     заведующий (начальник) отдела (сектора, лаборатории), входящего в структурное подразделение - до 0,16;
     заведующий (начальник) структурного подразделения - до 0,20.
     1.6. Повышающие   коэффициенты   по   должности   устанавливаются локальным  нормативным  актом  работодателя.  Установление  и  выплата повышающих коэффициентов производится в пределах фонда оплаты труда.
     1.7. Выплата      повышающего     коэффициента     осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отношений,  назначения  на иную    должность,    профессию,    изменения    (не    подтверждения) квалификационной категории, дающих право на установление  повышающего коэффициента.     Конкретные    размеры    повышающих    коэффициентов устанавливаются в положениях  об  оплате  труда  работников  муниципальных учреждений и в трудовых договорах работников.

    2. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по типу (виду) учреждения
     2.1. Повышающие    коэффициенты   по   типу   (виду)   учреждения устанавливаются в процентах к окладам (должностным  окладам),  ставкам заработной  платы  руководителем муниципального   учреждения  в зависимости от типа (вида) учреждения  (условия  труда  в  которых  отличаются   от   нормальных, расположенность  учреждения  в  сельской  местности и другие).  Размер повышающего коэффициента не должен превышать 0,8.
     2.2. Основанием   для   принятия   локального  нормативного  акта является  устав  муниципального учреждения.
     2.3. Выплата  повышающего  коэффициента  осуществляется  до  даты изменения типа (вида) муниципального учреждения,  дающего право на установление повышающего коэффициента.
    3. Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
     Решение об установлении персонального  повышающего  коэффициента, размерах,  периодах  и  условиях его выплаты принимается работодателем персонально   в   отношении    конкретного    высококвалифицированного работника,  заместителя руководителя,  главного бухгалтера учреждения, руководителя учреждения. Размер персонального повышающего коэффициента к  окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной плате не должен превышать 3,0.

















                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации района
                                                                                      от    05.05.2009    №194

Перечень видов выплат компенсационного характера для работников
муниципальных учреждений, основные условия их
установления и выплаты
  
     1. Для    работников    муниципальных    учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
     1.1. выплаты  работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
     1.2. выплаты  за  работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий (должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  и  при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
     1.3. надбавки    за    работу    со   сведениями,   составляющими государственную тайну,  их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
     2. Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их осуществления  устанавливаются  коллективным  договором,  соглашением, локальным нормативным актом работодателя  в  соответствии  с  трудовым законодательством  и иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы  трудового  права,  Перечнем   видов   выплат   компенсационного характера,  определенным  в  настоящем  приложении.  Работодатель  при принятии    локального    нормативного    акта    учитывает     мнение представительного    органа    работников    (при    наличии    такого представительного органа).
     3. Выплаты  компенсационного  характера устанавливаются к окладам (должностным  окладам),  ставкам  заработной   платы   работников   по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентном отношении  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не   установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации (при этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с  целью  разработки  и  реализации  программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда).  Размеры  выплат  компенсационного характера   не   могут  быть  ниже  размеров,  установленных  трудовым законодательством.
     4. При  введении  новых  систем оплаты труда работников муниципальных   учреждений   выплаты   компенсационного    характера устанавливаются:
     4.1. занятым на тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или) опасными и иными особыми условиями труда,  - в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации;
     4.2. за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных (при выполнении  работ   различной   квалификации,   совмещении   профессий (должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  и  при выполнении работ в других условиях,  отклоняющихся от нормальных) -  в соответствии  со  статьями 149,  150,  151,  152,  153 и 154 Трудового кодекса   Российской   Федерации,   с   постановлением   Правительства Российской  Федерации  от  22.07.2008  №554  "О  минимальном размере повышения оплаты труда за работу  в  ночное  время"  и  постановлением Правительства   Российской  Федерации от 20.11.2008 №870 "Об установлении   сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного  оплачиваемого отпуска,  повышенной оплаты труда работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах с  вредными  и (или) опасными и иными особыми условиями труда";
     4.3. за  работу  со  сведениями,  составляющими   государственную тайну,  их  засекречиванием  и  рассекречиванием,  а также за работу с шифрами  -  в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона   от 21.07.1993   №5485-1  "О  государственной  тайне"  (в  редакции  от 01.12.2007) и с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 №573 "О  предоставлении  социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны" (в редакции от 06.06.2008).
     5. Размеры   и   условия  осуществления  выплат  компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.















































                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации района
                                                                                    от     05.05.2009    №194

Перечень видов выплат стимулирующего характера для работников
муниципальных учреждений, основные условия их
установления

     1. Для работников муниципальных учреждений может быть установлена одна  или  несколько  выплат  стимулирующего  характера  в соответствии со следующими видами выплат стимулирующего характера:
     1.1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
     1.2. выплаты за качество выполняемых работ;
     1.3. выплаты за стаж непрерывной работы или за выслугу лет.
     2. Выплаты   стимулирующего   характера,  размеры  и  условия  их осуществления  устанавливаются  коллективным  договором,  соглашением, локальным  нормативным  актом  работодателя  в соответствии с Перечнем видов  выплат  стимулирующего  характера,  определенным  в   настоящем приложении,  в пределах фонда оплаты труда.  Работодатель при принятии локального нормативного акта учитывает мнение представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
     Установление выплат стимулирующего характера осуществляется после произведения расчета суммы средств, требуемых для выплаты работникам и руководителю окладов (должностных окладов),  ставок заработной  платы, компенсационных выплат,  и сравнения ее с бюджетными ассигнованиями на оплату труда.
     3. Выплаты  стимулирующего  характера устанавливаются работнику с учетом критериев,  позволяющих оценить результативность и качество его работы  с  учетом  рекомендаций органа местного самоуправления,  в ведении которого находится  учреждение.  Конкретные размеры   и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера определяются в трудовых договорах работников.
            






















                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации района
                                                                                    от   05.05.2009     №194
 
Перечень видов премий для работников муниципальных
учреждений, основные условия их установления и выплаты

     1. Для работников муниципальных учреждений может быть установлен один или несколько видов премий:
     1.1. премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
     1.2. единовременная  премия  за выполнение особо важных и срочных работ.
     2. Решение  о  введении конкретной премии принимает работодатель. При этом наименование премии, период, за который выплачивается премия, и  условия  ее  осуществления  устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом работодателя в соответствии с Перечнем видов выплат премий,  определенным в настоящем приложении,  в пределах фонда оплаты  труда.  Работодатель  при  принятии  локального нормативного акта учитывает мнение представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
     3. Выплаты премии устанавливаются работнику с учетом показателей, позволяющих оценить результат его работы.































                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации района
                                                                                      от   05.05.2009     №194

Перечень видов выплат социального характера для работников муниципальных учреждений, основные условия их установления и начисления

     1. Для   работников    муниципальных    учреждений устанавливаются следующие обязательные выплаты социального характера:
     1.1. выходное  пособие  при   расторжении   трудового   договора, выходное  пособие  в  случае прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения трудового договора не по вине работника;
     1.2. суммы,  начисленные  при  увольнении  работникам  на  период трудоустройства  в  связи  с   ликвидацией   учреждения,   сокращением численности или штата работников учреждения;
     1.3. дополнительная  компенсация   работникам   при   расторжении трудового  договора без предупреждения об увольнении за два месяца при ликвидации учреждения,  сокращении численности  или  штата  работников учреждения.  Компенсация при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника учреждения;
     1.4. денежная  компенсация  за несвоевременную выплату заработной платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других   выплат, причитающихся работнику от работодателя;
     1.5. компенсация педагогическим работникам в целях содействия  их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
     2. Для работников учреждения в дополнение к социальным  выплатам, указанным  в  пункте  1 настоящего приложения,  может быть установлена выплата социального характера -  материальная  помощь,  представленная отдельным  работникам  по  семейным  обстоятельствам,  на медикаменты, погребение и прочее.
     3. Выплаты  социального  характера не являются вознаграждением за труд,  направлены  на:  соблюдение  прав   работников,   установленных трудовым  законодательством  при  расторжении  трудовых  отношений  по инициативе  работодателя  и  при   других   условиях,   предоставление компенсации затрат работников,  связанных с обучением,  оздоровлением, повышением их уровня жизни и другое.
     4. Конкретные  виды  выплат социального характера устанавливаются работодателем в  соответствии  с  Перечнем  видов  выплат  социального характера,  определенным  в  настоящем  приложении,  в  пределах фонда оплаты труда.
     5. Порядок  расчета  и  определение  размеров  выплат социального характера,  указанных в пункте 1 настоящего приложения, осуществляются работодателем  в  соответствии  с  трудовым  законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.















                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации района
                                                                                    от      05.05.2009     №194

Перечень видов выплат компенсационного, стимулирующего и
социального характера, премий для руководителей муниципальных учреждений, заместителя руководителя и главного
бухгалтера учреждения, основные условия их установления

            1. Перечень выплат компенсационного характера:
  
     1.1. надбавка за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
     1.2. процентная надбавка за работу со  сведениями,  составляющими государственную тайну;
     1.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
     1.4. доплата за работу в ночное время;
     1.5. повышенная  оплата  за  работу  в   выходные   и   нерабочие праздничные дни;
     1.6. повышенная оплата сверхурочной работы.
     Выплаты компенсационного   характера  устанавливаются  к  окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в процентном отношении или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
     Размеры выплат  компенсационного  характера  не  могут  быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством.

             2. Перечень выплат стимулирующего характера:

     2.1. выплаты за высокие результаты работы;
     2.2. выплаты за стаж непрерывной работы или выслугу лет.
     Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться руководителю муниципального  учреждения,  заместителю  руководителя и главному бухгалтеру учреждения  по  решению  работодателя  в  пределах фонда оплаты труда.
     Конкретные виды,  размеры  и  условия  выплат  устанавливаются  в трудовом договоре работника (руководителя учреждения).

        3. Перечень обязательных выплат социального характера

     3.1. выходное   пособие   при   расторжении  трудового  договора, выходное пособие в случае прекращения  трудового  договора  вследствие нарушения  правил  заключения  трудового договора не по вине работника (руководителя учреждения);
     3.2. суммы,  начисленные  при увольнении работников (руководителя учреждения)  на  период  трудоустройства   в   связи   с   ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения;
     3.3. дополнительная  компенсация   работникам   при   расторжении трудового  договора без предупреждения об увольнении за два месяца при ликвидации учреждения,  сокращении численности  или  штата  работников учреждения.  Компенсация при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника учреждения;
     3.4. компенсация  работникам (руководителю учреждения) морального вреда, определяемая соглашением сторон трудового договора или судом за счет средств учреждения;
     3.5. денежная компенсация за несвоевременную  выплату  заработной платы,   оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат, причитающихся работнику (руководителю учреждения) от работодателя.
     Порядок расчета   и   определение   размеров  выплат  социального характера  осуществляются  работодателем  в  соответствии  с  трудовым законодательством  и иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права.

4. Выплата социального характера, которая может быть установлена
руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному
бухгалтеру учреждения

     Материальная помощь, предоставленная по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и прочее.
     Конкретный размер  и  условия  выплаты   социального   характера, устанавливаются    в   трудовом   договоре   работника   (руководителя учреждения).

                       5. Перечень видов премий

     5.1. премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
     5.2. единовременная  премия  за выполнение особо важных и срочных работ.
     Конкретные виды, размеры и условия выплат премии, устанавливаются в трудовом  договоре  работника  (руководителя  учреждения)  с  учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.



































                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации района
                                                                                 от      05.05.2009     №194

Порядок и условия расчета средней заработной платы работников
основного персонала муниципального учреждения,
определения среднемесячной численности работников основного
персонала данного учреждения для установления размера должностного
оклада руководителю муниципального учреждения

     1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность  и  условия расчета   средней  заработной  платы  работников  основного  персонала муниципального  учреждения,  определения  среднемесячной численности  работников  основного  персонала  данного  учреждения для установления  размера  должностного  оклада  руководителю   муниципального  учреждения (далее - Порядок).
     2. При расчете средней заработной платы для установления  размера должностного   оклада   руководителю   учреждения  учитываются  оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера  работников  основного  персонала  учреждения  независимо от финансовых источников этих выплат.
     3. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется  за  календарный  год,  предшествующий  году установления     должностного     оклада    руководителю    муниципального учреждения.  Для расчета средней заработной платы  не учитываются  выплаты  компенсационного  и социального характера и иные выплаты,  не относящиеся к оплате труда (материальная  помощь,  оплата стоимости питания,  проезда,  обучения,  коммунальных услуг,  отдыха и другие).
     4. Средняя   заработная   плата  работников  основного  персонала учреждения  определяется  путем  деления  суммы  окладов  (должностных окладов),  ставок  заработной  платы и выплат стимулирующего характера работников основного персонала  учреждения  за  отработанное  время  в предшествующем  календарном  году  на сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все  месяцы  календарного года,    предшествующего   году   установления   должностного   оклада руководителя учреждения.
     5. При    определении   среднемесячной   численности   работников основного персонала учреждения учитывается среднемесячная  численность работников  основного  персонала  учреждения,  работающих  на условиях полного  рабочего  времени,  среднемесячная   численность   работников основного  персонала  учреждения,  работающих  на  условиях  неполного рабочего времени,  и среднемесячная численность  работников  основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.
     6. Среднемесячная   численность  работников  основного  персонала учреждения,  работающих  на   условиях   полного   рабочего   времени, исчисляется   путем   суммирования  численности  работников  основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца,  т.е.  с 01 по 30 или 31 число (для февраля  -  по  28  или  29  число),  включая  выходные  и   нерабочие праздничные дни,  и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
     Численность работников основного персонала учреждения, работающих на   условиях  полного  рабочего  времени,  за  выходные  и  нерабочие праздничные дни принимается равной  численности  работников  основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день,  предшествовавший выходным или нерабочим  праздничным дням.
     В численности   работников   основного   персонала    учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца  учитываются  работники  основного  персонала  учреждения, фактически  работающие  на  основании  табеля  учета  рабочего времени работников.
     Работник, работающий  в  учреждении на одной,  более одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель),  учитывается в списочной  численности  работников  основного персонала учреждения как один человек (целая единица).
     7. Работники   основного   персонала  учреждения,  работавшие  на условиях  неполного  рабочего  времени  в  соответствии   с   трудовым договором  или  переведенные  на работу на условиях неполного рабочего времени,  при  определении   среднемесячной   численности   работников основного    персонала    учреждения    учитываются    пропорционально отработанному времени.
     Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
     исчисляется общее количество  человеко-дней,  отработанных  этими работниками,  путем деления общего числа отработанных человеко- часов в отчетном  месяце  на  продолжительность  рабочего   дня,   исходя   из продолжительности рабочей недели:
     40 часов  -  на  8  часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
     39 часов  -  на  7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
     36 часов  - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
     33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
     30 часов  -  на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
     24 часа  -  на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
     затем определяется  средняя  численность  не  полностью   занятых работников  за  отчетный  месяц  в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в  месяце  по календарю в отчетном месяце.
     8. Среднемесячная   численность  работников  основного  персонала учреждения,  являющихся   внешними   совместителями,   исчисляется   в соответствии   с   порядком   определения  среднемесячной  численности работников основного  персонала  учреждения,  работавших  на  условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 7 настоящего приложения.
     9. К  основному   персоналу   учреждения   относятся   работники, непосредственно  обеспечивающие  выполнение основных функций,  в целях реализации которых создано учреждение.
     Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному    персоналу    по    виду    экономической    деятельности, устанавливается постановлением администрации района.
     10. При создании новых муниципальных учреждений  и  в других случаях,  когда невозможно произвести расчет средней заработной платы  работников  основного  персонала  муниципального учреждения для определения должностного оклада руководителя муниципального учреждения за календарный  год,  предшествующий  году установления  должностного  оклада  руководителя,  размер должностного оклада    руководителя    муниципального    учреждения определяется  постановлением администрации района.

