
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАB.ЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,{l/Д/у J\t /J-/,L
ст-ца Павловская

О внесении изменений в постановленше главы муницппального
образовашия Павловский район от 27 ноября 2008 года.]\Ь 120б

<<О введении отраслевых систем оплаты труда работников
мунпципальных учре)rцений Павловского района>>

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,
а также во исполнение подпункта <б> пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 3июня 20117 rода Nэ Пр-1087, IryHKTa 5 поруrений За-
местителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
от 7 июня 2017 года NsОГ-П12-3638, пункта 4 постановления главы админи-
страции (ryбернатора) Краснодарского крм от 9 октября 2017 года М 764 (Об
индексации базовых окладов (базовых должЕостных окладов), базовых ставок
заработноЙ платы работников государственных учреждениЙ Краснодарского
края, перешедших на отраслевые системы оплаты трудD, постановления адми-
нистрации муницип€цьного обр€вования Павловский район от 23 октября 2017
г Ns 1456 <Об индексации базовых окJIадов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы работников муниципаJIьных учреждений му-
ницип€шьного образования Павловский район, перешедших на отраслевые си-
стемы оплаты трудa> п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление главы муницип€rльного обр€вования Павловский

район от 27 ноября 2008 года ]ф 120б <О введении отраслевых систем оплаты
труда работников муниципаJIьных учреждений Павловского района внести сле-

дующие изменения:
приложения к постановлению JфЛЬ 1-2 изложить в новой редЕкции

(приложения }l!Л! 1-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 201 года.

Глава муниципаJIьного образования
Павловский район В.В,Трифонов

)



ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

к постановлеЕию администрации
муниципЕuIьного образования

Павловский район
от ?{r'y'..l,a// Ns /.r,rZ

(ПРИJIожЕНИЕ Л! 1

к постановлению главы муницип€}льного
образования Павловский район

от 27,| 1.2008 ЛЬl20б

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении отраслевых систем оплаты труда работников

муниципальных учреждений Павловского района

1. Общие положения

Положение об установлении отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Павловского района (далее - Положение) разрабо-
тано в целях совершенствования оплаты труда работников муниципаJIьных

учреждений Павловского района, повышения результативности оказания муни-
ципальных услуг. Положение устанавливает единые принципы построения си-
стем оплаты труда работников муниципаJIьных учреждений Павловского райо-
на (дaшее - учрежденшl), специфика которых должна )дитываться при разра-
ботке отраслевых систем оплаты труда.

2. Оплата труда

2.1. Отраслевые системы оплаты труда работников учреждений, вклю-
чающие размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются
КОЛЛеКТИВНЫМИ ДОГОВОРаМИ, СОГЛаШеНИJIМИ, ЛОКа.,'IЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ

в соответствии с действ},ющим законодательством Российской Федерации, за-

конодательством Краснодарского Kpajl, а также настоящим Положением.
2.2. Отраслевые системы оплаты труда работников устанавливаются с

учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специ€}листов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам;



перечня видов выплат компенсационного характера в муниципаJIьных

учреждениях;
перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципаJтьных

учрежденшIх;
Положений о введении новых систем оплаты труда работников учре-

ждений, разработанных органами исполнительной власти Павловского района
по видам экономической деятельности и установленЕым высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Краснодарского края;

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;

мнения соответствующей организации профессионаJIьного союза (вьг
борного представительного органа работников).

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников определяются руководителем учреждения на основе требований к
профессиональной лодготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профес-
сиоt{альных квалификационных групп) с учетом сложности и объема выпол-
ненной работы.

2.4.При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должност-
Еых окладов), базовьтх ставок заработной платы их размеры, а также размеры
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы, образованных путем применения повышающих коэффициентов к базо-
вым окJIадам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной
платы, установленЕым по профессионаJIьным ква,лификационным группам,
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.5.,Щолжностные оклады служащих, осуществляющих профессион€lJIь-

н},ю деятельность гIо общеотраслевым должностям, устанавливаются на основе
базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специаJIистов и служа-

щих, в которые входят занимаемые ими должности (приложение Nч 2):

Базовьтй долж-
ностной оклад,

Перечень должностей

525з
наименование должностей, отнесенньIх к профессиона:lьной квали фикаци-

п вогое <общео аслевые должности вня)оннои

5з41
нмменование должностей, отнесенных к профессиональной квалификаци-

ащих вто го овня>евые должностие <общоннои

58,76
Наименование должностей, отнесенньIх к профессиональной квалифика:ди-

е <Общ аслевые должности вЕя))онЕои

8011
Наименование должностей, oTHeceнHblx к профессиональной квалификаци-

к базовому должностному окладу предусматриваются минимальные по-

вышающие коэффициенты, учитывающие ква,rификацию и уровень знаний ра-
ботников (прилБжение JФ 2). Применение повышающего коэффициента к базо-

вому должнОстномУ окладу работников по соответствующеЙ профессиональноЙ

2
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кв€rлификационноЙ группе образует новыЙ оклад и учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.

Щолжностные оклады заместителей руководителей структlрных подраз-

делений устанавливаются на 5-10 процентов ниже окладов соответствующих

руководителей.
2.5,1, При установлении условий оплаты труда работников учреждения

моryт предусматриваться работникам, занимающим общеотраслевые должно-
сти служащих, повышающие коэффициенты к должностным окладам:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, вьг

слугу лет.
Решение о введении соответств}aющих повышающих коэффициентов

шринимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансо-
выми средствами. Размер выIIлат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножеЕия размера должностного оклада работника на по-
вышающий коэффициент,

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный
период времеЕи в течение соответствующего календарЕого года.

2.5.2. Повышающий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности
устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж-
ности не образует новый оклад и не }п{итывается при начислении иных стиму-
лирующих и компеЕсационных выплат, устанавливаемых в процентЕом отно-
шении к окладу.

2.5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть

установлен работнику, занимающему общеотраслевую должность служащего, с

у{етом уровня сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других

факторов,
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к

окладу и о его размере принимается руководителем }п{реждения в отношении

конкретного работника.
Применение персон€шьного повышающего коэффициента к окладу не об-

разует новый окJIад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окла-

ду.
2.5.4. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы,

выслугу лет устанавливается всем работникам, занимающим общеотраслевую

должность служащего, в зависимости от стажа работы в соответствующих

учреждениях
Применение повышающего коэффициента к окладу за стаж непрерывной

работы, выслуry лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении
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иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-

центном отношении к окладу.
2.6. Работникам, занимающим должЕости специалистов учреждений, ра-

ботающих в сельской местности, устанавливается выплата за работу в сельской
местности в размере 25 процентов к должностным окладам, ставкам заработ-
ной платы.

Применение выплаты к должностному окJIаду не образует новый оклад и
не учитывается при начислении иных стимулир}.ющих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.

2.7. Дslя работников, имеющих квалификационную категорию, почетное
звание или ученую степень, может устанавливаться повышающий коэффициент
к должностному окJIаду в соответствии с Положениями о введении новых си-
стем оплаты труда работников r{реждений по видам экономической деятель-
ности.

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не об-

разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемьIх в процентном отношении к окла-
ду.

2.8. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, уста-
навливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и

о ессии абочих:

рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наимено-
ванием <старший>, оклады устанавливаются на 10 процентов выше базового

окJIада соответствующего квалификационному разряду работ.
В учреждениях моryт утверждаться перечни высококвtlJIифицированных

рабочих, занятых на важных и ответственных работах. Высококва,цифициро-
ванным рабочим базовый оклад устанавливается по 8 квалификационному р€в-

ряду работ.

Базовый
оклад, рублей

Квалификационный разряд работ

5163
1 разряд работ в соответствии с Единьrм тарифно-ква,rификационным
справочником работ и профессий рабочих

525з
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

ессии абочихавочником tI

5з41
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационньтм
с оочихавочником ботип ccll и

5430
4 разряд работ в соответствии с Единьтм тарифно-ква"тификационным

ессии чихсп во.IникоN{ абот и п

5 52l
5 разряд работ в соответствии с Единьплt тарифно-квалификационным

ессиисп ч н tl ко\{ абот и п х
6 разряд работ в соответствии с Единьпrл тарифно-квалификационньтм

ботип абочихо ессиисII очником

5876
7 разряд работ в соответствии с Единьтм тарифно-квалификационным

ессии абочихс авочнико]\,I и lI

6053
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-ква"rификационным
справочником работ и профессий чих

5696
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Также моryт применяться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, утвержденные в учреждениях,
относящихся к другим видам экономической деятельности.

2.8.1. При установлеЕии условий оплаты труда работников учреждения
моryт предусматриваться рабочим повышающие коэффициенты к окJIадам:

персональный повышающий коэффициент к окJIаду;
повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансо-
выми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окJIаду определяется
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окJIаду носят стимулирующий ха-

рактер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего кzrлендарного года.
2.8.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть

установлен рабочему с учетом степени оамостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и о его размере принимается руководителем учреждения персонаJIьно в
отношении конкретного работника.

Применение персонаJIьного повышающего коэффициента к окладу не об-

разует новый оклад и не r{итывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окла-

ду.
2.8.3. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы,

выслуry лет устанавливается всем работникам, работающим по профессиям

рабочих, в зависимости от стажа работы в соответствующих учреждениях.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу за

стаж непрерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не rlитыва-
ется при начислении иных стимулирующих и компенсациоЕных выплат, уста-
навливаемых в процентном отношении к окJIаду.

2.8.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо

важных) и ответственных (особо ответственньгх) работ устанавливается по ре-
шению руководителя учреждения рабочим не ниже б разряда соответствующе-
го раздела ЕТКС и привлекаемым для выполнениJI важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении соответству-
ющего повышающего коэффициента принимается учреждением с учетом обес-

печения указанных выплат финансовыми средствами.
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2.9. Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера, входящие в отраслевую систему оплаты труда, устанавливаются органом
местного самоуправления.

2.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, если иное не
определено федеральным законодательством и законодательством Краснодар-
ского края.

2.11. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера определяются в соответствии с установленными отраслевыми системами
оплаты труда и перечнем видов выплат стимулир},ющего характера с учетом
разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности
труда работников, включая механизм увязки рЕlзмера оплаты 1Фуда работников
и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количе-
ства оказываемых услуг (выполняемых работ).

2.|2. Заработная плата руководителей 1^rреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется
трудовым договором.

2.13. ,Щолжностные оклады заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных
окладов руководителей этих учреждений.

2.13.1. К основному персоналу rIреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализа-
ции которых создано учреждение.

2.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руко-
водителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к

должностным окладам, если иное не определено федератtьным законодатель-
ством и законодательством Краснодарского Kparl.

2.15. Орган местного самоуправлеЕия, в ведении которого находится

учреждение, может устанавливать руководителю 1пlреждения выплаты стиму-
лирующего характера, размеры которых зависят от выполнения показателей

эффективности работы учреждениll, утвержденньж этим органом.
В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения

по решению органа местного самоуправления, в ведении которого находится

учреждение, может быть установлен рост средней заработной платы работни-
ков учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без

учета повышения размера заработной платы в соответствии с постановлениями
главы муниципaшьного образования Павловский район.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-
телей, его заместителей, главного бухгалтера учреждений и средней заработной
платы работников этих учреждений устанавливается в кратности от 1 до 8.
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Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-
теля, его заместителей, главного бlхгалтера учреждения и средней заработной
платы работников этого учреждения может быть увеличен по решению органа
местного самоуправления, в ведении которого находится учреждение, в отно-
шении руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера вклю-
ченного в соответствующий перечень, утверждаемый этим органом.

Руководителю муниципального учреждения выплаты стимулирующего
характера устанавливаются по решению органа местного самоуправления, в ве-

дении которого находится учреждение, с учетом показателей деятельности
учреждения, выполнения муниципапьных заданий.

2.16. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения.

2.17. Органы местного самоуправления, в ведении которых находятся

улреждения, устанавливают предельную долю оплаты труда работников адми-
нистративно-управленческого персонatла в фонде оплаты труда указанных
учреждений.

Начальник финансового управления
администрации муницип€}льного
образования Павловский район С,В. Тертицаff/



приложЕниЕ Jф 2
к постановлению администрации

муницип€rльного образования
Павловский район
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(ПРИЛожЕнИЕ ]ф 2
к постановлению главы муниципarльного

образования Павловский район
от27.71.2008 Ns1206

Базовые должностные окJIады и минимtUIьные повышающие коэффициенты к
должностным окJIадам по профессион€цьным квалификационным группам

общеотраслевьIх должностей руководителей, специалистов и служащих
муницип€rльных учреждений

Квалификацион-
ный уровень

Щолжности, отнесенные
к квалификационным группам

Минималь-
ный

повышаю-
щий

коэффици-
ент

1 2 _,

Общеотраслевые должности служащих первого уровня1

Базовый должностной оклад - 525З рублей
1

квалификацион-
ный уровень

агент, агент по снабжению, архивариус, де-
журный (по общежитию и другое), дежурный
бюро пропусков, делопроизводитель, инкас-
сатор, калькулятор, кассир, комендант, копи-

ровщик, маркировщик, машинистка, наряд-
чик, оператор по диспетчерскому обсrryжива-
нию лифтов, паспортист, секретарь, секре-
тарь-машинистка, секретарь-стенографистка,
статистик, стенографистка, табельщик, такси-

ровщик, учетчик, чертежник, экспедитор, экс-
педитор по перевозке грузов

0,00

2
квалификацион-

ный уровень

должности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым может устаIlавливаться
производное должностное наименование
<<старший>

0,02

2. обще аслевые должности с ащих вт го овня
Базовый должностной оклад - 5З41 рублей

1

квалификацион-
администратор, диспетчер, инспектор, ин-
спектор по кадрам, инспектор по контролю за

0,00

от с{//z{i-/{
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исполнением поручений, инструктор произ-
водственноrо обучения рабочих массовых
профессиЙ, лаборант, секретарь незрячего
специаJIиста, секретарь руководителя, техник
(всех наименований), товаровед

2
квалификацион-

ный уровень

заведующая машинописным бюро, заведую-
щий архивом, заведующий бюро (справоч-
ным), заведующий бюро пропусков, заведу-
ющий камерой хранения, заведующий
канцелярией, заведующий комнатой отдыхq
заведующий копировaLIIьно-мнояtительным
бюро, заведующий складом, заведующий фо-
толабораторией, заведующий хозяйством, за-
велуюший экспедицией.
.Щолжности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым устанавливается произ-
водное должностное наименование (стар-
ший>>.

,Щолжности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым устаfiавливается II внут-
идолжностная кате ия

0 04

0 04

0,07

]

квалификацион-
ный уровень

заведующий общежитием, заведующий пра-
чечной, заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой, начаJIьник хо-
зяйственного отдела, rrроизводитель работ
(прораб), включая старшего.

,Щолжности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым устанавливается l внут-

ридолжностная категория

0,15 0,13

4
ква.,rификацион-

ный уровень

заведующий виварием, мастер участка (вклю-
чая старшего), механик (гаража).

Щолжности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым может устанавливаться
производное должЕостное наименование (ве-

дущии)

0,17 0,15

5

квалификацион-
ный уровень

нач€uIьник гаража, начальник (заведующий)
мастерской, начальник смены (участка),
начальник цеха

0 2

З. обц аслевьlе должности ащих етьего овня
Базовый должностной окJIад - 587б рублей

1

квалификацион-
ный уровень

архитектор, бlхгалтер, бухгалтер-ревизор, до-
кументовед, инженер (всех наименований),
конструктор, корректор, математик, менеджер
(всех наимеЕований), переводчик, перевод-

0 00

ный уровень



з

чик-дактилолог, переводчик синхронный,
программист, психолог, социолог, специа-
лист, специшIист гражданской обороны, спе-
циЕчIист по кадрам, специалист по маркетин-

ry, специалист по охране lгруда, специалист
по связям с общественностью, сурдоперевод-
чик, технолог, физиолог, электроник, эконо-
мист (всех наименований), художник,
юрисконсульт

2
квалификацион-

ный уровень

должности служащих l квалификационного
ypoвIrjl, по которым может устанавливаться II
внутридолжностнаrI категория

0,07

J
квалификацион-

ный уровень

должности служащих 1 квалификационного

)Фовня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностнaц категориlI

0 1

должности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное Еаименование (ве-

дущий>

0,2

5

квалификацион-
ный уровень

главные специаJlисты: в отделах, отделениrIх,
лабораториях, мастерских

0 J

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Базовый должностной окJIад - 8011 рублей

1

квалификацион-
ный уровень труда

нач€UIьник отдела, начаJIьник штаба граждан-
ской обороны, руководитель службы охраны

0,00

2
квалификацион-

ный уровень

главный* (диспетчер, инженер, механик, эко-
номист, энергетик, технолог)

0 l

J
квалификацион-

ный уровень

.Щиректор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного подраз-

деления

0 2

* За исключением случаев, когда должность с наименованием <<главный>>

является составной частью должности руководителя или заместителя руководи-
теля учреждения либо исполнение функций по должности специаJIиста с наиме-

нованием <главный>> возлагается на руководитеJUI или заместителя руководите-
ля учреждениJI.

-\Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Павловский район

r-l
С.В. Тертиuа

4
квалификацион-

ный уровень


