
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___27.08.2018____        № ___296___ г. Усть-Илимск   Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»   В целях совершенствования существующей системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. ст. 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». 2. Признать утратившим силу: 1) постановление Администрации муниципального  образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», отличных от единой тарифной сетки»; 2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 24.01.2011 № 41 «О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», отличных от единой тарифной сетки»; 3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.03.2016 № 84 «О внесении изменений в некоторые акты Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по вопросам, связанным с выплатами стимулирующего характера руководителей образовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»; 4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.12.2016 № 314 «О внесении изменений в некоторые акты Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по вопросам, связанным с оплатой труда работников учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                 О.А. Сафаргалеева 



Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от ___27.08.2018___ № __296__   ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  I. Общие положения  1. Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - учреждения) устанавливаются с учетом видов деятельности учреждений и включают в себя: 1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 2) выплаты компенсационного характера; 3) выплаты стимулирующего характера. 3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», а также настоящим Положением. Заработная плата работников учреждений устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда, установленной пунктом 3 настоящего Положения. 4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).  5. Штатное расписание учреждений утверждается в установленном порядке и включает в себя все должности работников данного учреждения. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартах. 6. Размер месячной заработной платы работников учреждений не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, при условии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).  II. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»  7. Положение об оплате труда работников учреждений разрабатывается с учетом примерного положения об оплате труда работников учреждений по виду деятельности 



(далее - примерное положение), с учетом мнения представительного органа (представителей) работников соответствующих учреждений и утверждается локальным актом учреждения. 8. Примерное положение утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и определяет: 1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений; 2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждений; 3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждений; 4) размеры, порядок и условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений; 5) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.  III. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников учреждения  9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений устанавливаются трудовыми договорами на основе профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп), а по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, - с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с примерными положениями об оплате труда работников учреждений. 10. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждений устанавливаются трудовыми договорами с учетом особенностей, определенных главой VI настоящего Положения. IV. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений  11. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 4) надбавка за работу в сельской местности. 12. Выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. Условия исчисления стажа для назначения процентных надбавок определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14. Выплаты  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, разделении рабочего дня на части) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  



Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 15. Работникам учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах устанавливается надбавка за работу в сельской местности в размере 25 процентов оклада (должностного оклада).  16. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждений определяются в положении об оплате труда работников учреждений в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области. V. Выплаты стимулирующего характера работников учреждения  17. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 2) выплаты за стаж непрерывной работы; 3) выплаты за качество выполняемых работ; 4) премиальные выплаты по итогам работы. 18. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя учреждения, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда. Размер выплат может определяться как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу в соответствии с локальными актами. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждений определяются в примерном положении на основании утвержденных показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения. 19. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут быть установлены иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные примерным положением, в том числе связанные с отраслевыми особенностями оплаты труда. 20. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждений устанавливаются трудовыми договорами с учетом особенностей, определенных главой VI настоящего Положения.  VI. Порядок и размеры оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений  21. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 22. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и определяется исходя из размера средней заработной платы работников учреждения, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано данное учреждение. Перечни должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада 



руководителя по видам экономической деятельности учреждения, установлены в примерных положениях учреждений. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определения размера должностного оклада руководителя учреждения, утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  23. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в соответствии с главой IV настоящего Положения. 25. Выплаты стимулирующего характера, показатели и условия их применения для руководителей учреждений устанавливаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. 26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 1 к 6. 27. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с главой V настоящего Положения.  VII. Иные вопросы, связанные с оплатой труда  28. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на соответствующий финансовый год за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 29. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, если иное не установлено законодательством. 30. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам учреждений до вступления в силу настоящего Положения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников муниципальных учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.    


