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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПАВ.ЛОВСКИИ РАИОН

ОБРЛЗОВАНИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от a,j

у

J\e

ст-ца Павловская

О внесении изменений в постановление главы мунпципального
образования Павловский район от 27 ноября 2008 года J\} 120б
<<О введении отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Павловского района>>

в соответствии

с Едиными рекомендациJIми по установлению на федера,rьном,
государственрегиональном и местном уровнях систем оплаты труда для работников
ных и муницИпальныХ учреждениЙ на 2017 год, утверждёнными трёхсторонней комиссией по реryлированию соци.цьно-тудовых отношений 23 декабря 2016 гола, реализацией положений Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации> и во исполнение
гryнкга 4 постановления главы администрации (ryбернатора) Красноларского крм от
9 окгябрЯ 2017 года Ns 7б5 (О повьlшении базовых окJIадов (базовых должностных
о*чло"), базовых ставок заработной платы работников государственных учреждений
краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда), постановления администрации муницип;lльного образования Павловский район от 23 оюября
20l7 г Ns 1454 (О повышении базовых окJIадов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной шIаты работников муниципtцьных учреждений муниципiulьного образования Павловский район, перешедших на отраслевые системы оплаты

труда)постановляю:
1. В постановление

главы муниципального образования Павловский район от
27 ноября 2008 года NЪ 1206 <О введениИ отраслевыХ систем оIUIаты труда работников муниципа,,Iьных учреждений Павловского района внести следующие изменения:
приложения к постановлению NФ,fs 1-2, б изложить в новой редакции (приложения NяJ'Iч 1-2,3),
2.ПостановлениеВстУпаетВсилУсодЕяегоопУбликованияираспространяется
на правоотноШения, возникшие с l окгября 2017 года, за искJIючением приложения
на правоотNэ 3, которое вступаеТ в силу сО дня опубликованиrt и распространJIgгся
ношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава муницип€Lпьного
Павловский район

образования

В.В. Трифонов

ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к постановлению администрации
муниципального образования

от

Павловский район

Ns_Z{4

(IIРИЛоЖЕНИЕ J\! l
к постановлению главы муниципаJIьttого
образования Павловский район

oT27.|1.2008 JФl206

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Павловского района

l. общие положения
Положение об установлении отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Павловского района (да;rее - Положение) разработано в целях совершенствования оплаты труда работников муницип€Lпьных
1"rреждений Павловского района, повышения результативIIости оказания муниципz}льных услуг. Положение устанавливает единые принципь] построениJI систем оплаты труда работников муницип€uIьных учреждений Павловского района (далее - учреждения), специфика которых должна rлитываться при разработке отраслевых систем оплаты труда.
2. Оплата труда

2.1. Отраслевые системы оплаты тРуда работников учреждений, включающие размерЫ окJIадоВ (должностнЫх окладов), ставок заработной плать1,
ВыПлатыкоМпенсационногоистиМУЛирУоЩегохарактера'УстанавлиВаются
коллективными договорами, соглашениями, локtUIьными нормативными актами
в соответствии с действу.rощим законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского Kpall, а также настоящим Положением,
2.2. Отраслевые системы оплаты труда работников устанавливаются с
)п{етом:

единого тарифно-кваrrификационного справочника работ и профессий

рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специ€lлистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы по профессиональным квыrификационным группам;
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перечня видов выплат компенсационного характера в муниципzLпьных
rrреждениях;
перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципzLпьных
учреждениях;
Положений о введении новых систем оплаты труда работников учреждений, разработанных органами исполнительной власти Павловского района
по видам экономической деятельности и установJlенным высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского црм;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по реryлированию
социальЕо-трудовых отношений;
мнения соответствующей организации профессионatльЕого союза (вьг
борного представительного органа работников).
2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников определяются руководителем учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществлениjI соответствующей профессиональной деятельности (профессионаJIьных квалификационных групп) с учетом сложности и объема выполненной работы.
2,4. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а также размеры
базовых окJIадов (базовых должноспiых окладов), базовых ставок заработной
платы, образованных путем применения повышающих коэффициентов к базовым окJIадам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной
платы, установленным по профессионаJlьным квалификационным группам,
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.5. .Щолжностные окJIады служащих, осуществляющих профессионаlIьную деятельность по общеотраслевым должностям, устаItавливаются на основе
базовых должЕостных окJIадов по профессионЕL,Iьным квшtификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специаJIистов и служащих, в которые входят занимаемые ими должности (приложение Nч 2):
Перечень должностей

Наименование должностей, отнесенньIх к профессиональной квали фикачивня)
го
хп
аслевые должности
е <обrце
оннои
Наименование должностей, oTнeceнitbD( к про фессиональной квалификациго
евые должности
е <обц
оннои
квалификацик
профессиона;lьной
Нмменование должностей, oTEeceHHbD(
вня)
го
(об
ащих
евые должности
оннои
наименование должностей, отнесенных к профессиональной квыtи фикацивня)
го
е должности
е кОбщео
оннои

Базовый должноствой оклад,
еи
5002
5086
5596
7629

К базовому должностному окладу предусматриваются минимаJIьные

по-

вышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний работников (приложение Лъ 2). Применение повышающего коэффициента к базовому должнОстному окладу работников по соответствующеЙ профессиональЕоЙ

з

кваJIификационноЙ группе образует новыЙ окJIад и учитывается при начислении иных стимулир}.ющих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.
,Щолжностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже окладов соответствующих
руководителей.
2.5.1. При установлении условий оплаты труда работников r{реждения
моryт предусматриваться работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, повышающие коэффициенты к должностным окJIадам:
повышatющий коэффициент к окладу по заЕимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окJIаду;
повышающий коэффициеЕт к окJIаду за стаж непрерывной работы, выслуry лет.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается учреждением с r{етом обеспечения указанных выпJIат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окJIаду
определяется гryтем умножения размера должностного окJIада работника на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к окJIаду устаЕавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего к€rлендарного года.
2.5.2. Повышающий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности
устанавливается всем работникам, заним€lющим должности служащих.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.
2.5.3. Персона.ltьный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работнику, занимающему общеотраслевую должность служащего, с
)четом уровня сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленЕых задач и других
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
оклаДУиоегоразмерепринимаетсярУкоВодителеМ}п{режденияВотношении
конкретного работни ка.
применение персон€шьного повышающего коэффициента к окладу не обстимулирующих и
разует новый окJIад и Ее уlитывается при начислении иных
компенсационньIх выплат, устаЕавливаемых в процентном отношении к окладу.

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 окJIаду за стаж непрерывной
при начислении
работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается
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иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемьIх в про-

центном отношении к окJIаду.
2.6. Работникам, занимающим должности специatлистов учреждений, работающих в сельской местности, устанавливается выплата за работу в сельской
местности в размере 25 процентов к должностным окJIадам, ставкам заработной платьт.
Применение выплаты к должностному окладу не образует новый оклад и
не rlитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.
2.7. Щля работников, имеющих квалификационную категорию, почетное
зваЕие или ученую степень, может устанавливаться повышающий коэффициент
к должностному окJIаду в соответствии с ПоложенIIJIми о введении новых систем оплаты труда работников учреждений по видам экономической деятельности.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не образует новый оклад и не }п{итывается лри начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устаItавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.8. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, устаЕавливЕIются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
ессии
очих
Ква,тификационный разряд работ

соответствии с Единьrм
и
ссии абочих
чником
с
2 разряд работ в соответствии с Единым
очих
сп
чником абот и
Вдиным
З разряд работ в соответствии с
чих
сп
ессии
оти
чником
4 разряд работ в соответствии с Единьrм
чих
и
о ессии
очником
5 разряд работ в соответствии с Единьпu
и
ессии абочих
с авочником
6 разряд работ в соответствии с Единым
очих
ссии
чником абот и
с
7 разряд работ в соответствии с Единым
чих
ессии
отип
ом
8 разряд работ в соответствии с Единым
чих
ессии
и
авочником

1 разряд работ

в

Базовый
оклад,

тарифно-ква-rrификационным
4917

тарифно-квалификационньпrл
5002
тарифно-кваrrификационным
5086
тарифно-ква,rификационньпrл

5111
тарифно-квалификационньпrл
тарифно-квали фикационным
тарифно-квали фикационным
тарифно- квалификационным

5258
5424
5596
5764

рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наименованием <старший>, оклады устанавливаются на 10 процентов выше базового
окJIада соответствующего квалификационному разряду работ.
В учреждениях моryт утверждаться перечни высококваJIифицированных
рабочих, занjIтыХ на важныХ и oTBeTcTBetIHbrx работах. Высококвалифицированным рабочим базовый оклад устанавливается по 8 квалификационному разряду работ.
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Также моryт применяться перечни высококв€lлифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственньж работах, утвержденные в r{реждениях,
относящихся к другим видам экономической деятельности.
2.8.1. При установлении условий оплаты трула работников учреждения
моryт предусматриваться рабочим повышающие коэффициенты к окJIадам:
персоцЕlJIьный повышающий коэффициент к окJIаду;
повышающий коэффициент к окJIаду за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет;
повышающий коэффичиент к окJIаду за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается учреждением с }пlетом обеспечения указанцых выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окпаду определяется
путем умножения р€вмера окJIада работника на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окJIаду носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окJIадам устанавливаются на определен-

ный период времеЕи в течение соответств},ющего каJIендарного года.
2.8.2. Персональный повышающий коэффициент к окJIаду может быть
установлен рабочему с учетом степени самостоятельности и ответствеIlности
при выполЕении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персон€шьного повышающего коэффициента к
окладу и о его размере принимается руководителем }п{реждениrI персонЕIльно в
отношении конкретного работника.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый окJIад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационЕых выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду,

2.8.3. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы,
выслугу лет устанавливается всем работникам, работающим по профессиям
рабочих, в зависимости от стажа работы в соответствующих r{реждениях.
Применение персонального повыш€lющего коэффициента к окJIаду за
стаж непрерывной работы, выслуry лет не образует новый окJIад и не учитыва-

етсяприЕачислениииныхстиМУлирУюЩихикоМпенсационньIхВыплат'Уста-

навливаемьIх в процентном отношении к окпаду.
2.8.4. Повышающий коэффициент к окJIаду за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответствеItЕых) работ устанавливается по решению руководитеJuI учреждения рабочим не ниже б разряда соответствующего раздела ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственньtх (особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента IIринимается учреждением с учетом обеспечения указаItЕых выплат финансовыми средствами.
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2.9. Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, входящие в отраслев},ю систему оплаты труда, устанавлив€tются 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
определеЕо федеральным законодательством и законодательством Краснодар-

ского кр€ш.
2.11. Размеры и условия осуществлеЕия выплат стимулирующего характера определяются в соответствии с устаIlовленными отраслевыми системами
оплаты труда и перечнем видов выплат стимулирующего характера с учетом
разработанньrх в }п{реждении показателей и критериев оценки эффективности
труда работников, включ€ш механизм увязки р€вмера оплаты труда работников
и руководителей уrреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемьж услуг (выполняемых работ).
2.1,2. Заработнм плата руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного окJIада руководитеJuI rIреждения определяется
трудовым договором.
2.13. .Щолжностные окJIады заместителей руководителей и главных бlхгалтеров уrреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных
окJIадов руководителей этих уrреждений.
2.13.1. К основному персонапу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение осIIовIIых функций, в целях реализации которых создано учреждение.
2.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей улреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процеЕтах к
должностным окJIадам, если иное не определено федеральным законодательством и закоЕодательством Краснодарского KpEuI.
2.15. Орган местного самоуправления, в ведении которого находится
стимуучреждение, может устанавливать руководителю учреждения выплаты
лирующего характера, размеры которых зависят от выполнения показателей
эффективности работы rrреждениJI, утвержденЕых этим органом.
в качестве показателя эффективности работы руководителя у{реждения

порешениюорганаМестноГосамоУпраВления,ВведениикоТорогонахоДится
у"рЪ*д"""", мЬжет быть устаЕовлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без

с постановлениями
учета повышения размера заработной платы в соответствии
главы муницип€UIьЕого образования Павловский район.
предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, eio заместителей, главного бухгалтера учреждений и средней заработной
платы работНиков этиХ учреждениЙ устанавливается в кратности от 1 до 8.

7

Предельный уровень соотЕошения средней заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера rIреждения и средней заработной
платы работников этого учреждениJI может быть увеличен по решению органа
местного самоуправления, в ведении которого находится )п{реждение, в отношении руководитеJuI учреждения, его заместителей, главного бухгалтера включенного в соответствующий перечень, утверждаемый этим органом.
Руководителю муницип€шьного r{реждения выплаты стимулир},ющего
характера устанавливаются по решеЕию органа местного самоуправления, в ведении которого находится учреждение, с учетом показателей деятельности
у{реждения, выполнения муниципаJIьных заданий.
2.16. Штатное расписание rrреждения утверждается руководителем
учрежденшI.
2.17" Органы местного самоуправления, в ведении которых находятся
учреждениrI, устанавливают предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого персонаJIа в фонде оплаты труда указанных
уrреждений.

Начальник финансового управлениrI
адмиЕистрации муЕиципЕuIьного
образования Павловский район
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Базовые должностные оклады и миним€Lпьные повышающие коэффициенты к
должностным окладам по профессион€LIIьным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учреждений

Квалификационный уровень

.Щолжности, отнесенные

Минимальный
повышающий
коэффициент

2

J

к квалификационным группам

1

1. общ

вня
ащих п вого
ей.
- 5002
0,00
агент, агент по снабжению, архивариус, д€журный (по общежитию и другое), дежурный
бюро пропусков, делопроизводитель, инкассатор, каJIькулятор, кассир, комендант, копировщик, маркировщик, машинистка, нарядчик, оrrератор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-стенографистка,
статистик, стенографистка, табельщик, таксировщик, )л{етчик, чертежник, экспедитор, экс-

аслевые должности с
Базовый должностной оклад

1

квалификационный уровень

2

квалификационный уровень

должности служащих 1 ква"rификационного
уровня, по которым может устанавливаться

0,02

производное должностное наименование

шии))
ащих вто го овня
2. обце аслевые д олжности с
Базовый должностной оклад - 5086 блей
0,00
администратор, диспетчер, инспектор, ин1
лю за
по ко
по
квали икацион- спе
, инсп
((с

2

ныЙ уровень

2

квалификационный уровень

исполнением порr{ении, иЕструктор произ_
водственного обучения рабочих массовых
профессиЙ, лаборант, секретарь незрячего
специалиста, секретарь руководителя, техник
(всех наименований), товаровед
заведующая машинописttым бюро, заведующий архивом, заведующий бюро (справочным), заведующий бюро прогryсков, заведу-

0 04

ющий камерой хранения,

заведl.rощий
канцелярией, заведующий комнатой отдыха,
заведующий копиров€rльно-множительным
бюро, заведующий складом, заведlтощий фотолабораторией, заведутощий хозяйством, заведующий экспедицией.
ffолжности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым устаЕавливается произ_
водное должностЕое наименование (стар_

0 04

ший>.

J

квалификационный уровень

4

квалификационный уровень

,Щолжности служащих 1 квалификационного
ypoBIuI, по которым устанавливается II внутридолжностнaш категория
заведующий общежитием, заведующий прачечной, заведующий производством (шефповар), заведующий столовой, начаJIьник хо-

0,15 0,13

зяйственного отдела, производитель работ
(прораб), вкJIючая старшего.
,Щолжности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым устанавливается 1 внутридолжностная категор ия
заведующий виварием, мастер участка (включая старшего), механик (гаража).
,Щолжности служащих 1 квалификационного

0,17 0,15

уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование (ведущий>

5

0,07

ЕачмьItик гаража, начtlJIьник (заведующий)
мастерской, нач€IJIьник смены ý^lacTKa),

квалификационнач€Llrьник цеха (участка)
ный уровень
3. Общеотраслевые доджности служащих треть
Базовый должностной ошIад - 5596 рубле
архитектор, бухга,rтер, бухга.птер-ревизор, до1
кументовед, инженер (всех наименований),
квалификационконструктор, корректор, математик, менеджер
ный уровень
(всех наименований), переводчик, перевод-

п 2

0,00

J

чик-дактилолог,

2

квалификационный уровень
J

квалификационный уровень
4

квалификационный уровень
5

переводчик синхронныи,

программист, психолог, социолог, специалист, специаJIист гражданской обороны, специЕlJIист по кадрам, специалист по маркетиIIry, специalJIист по охране труда, специ€lлист
по связям с общественностью, сурдопереводчик, технолог, физиолог, электроник, экоЕомист (всех наименований), художник,
юрисконсульт
должности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностнaUI категория
должности служащих 1 квалификационного

уровня, по которым может устанавливаться I
вIrутридолжностн€ш категория
должности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование <(ведущий>
главные специалисты: в отделах, отделеЕиrIх,
лабораториях, маотерских

0,07

0

1

02

0 з

квалификационный уровень
четвертого уровня
4. Общеотраслевые должности
Базовый должностной окJIад - 7629 рублей
0,00
начаJIьник отдела, нач€Lпьник штаба гражданl
квалификацион- ской обороны, руководитель службы охраны
труда
ный уровень
0 1
главный* (диспетчер, инженер, механик, эко2
квалификацион- номист, энергетик, технолог)
ный уровень
02
J
Щиректор (начальник, заведующий) филиала,
квалификацион- другого обособленного структ}рного подразный уровень
деления
* За исключением слrlаев, когда должность с наименоваЕием <главный>>
явJUIется составной частью должности руководителя или заместителя руководиTеJUI учреждения либо исполнение функций по должности специаJIиста с наименованием <главный> возлагается Еа руководителя или заместитеJUI руководителя }п{реждениrI.
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Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя, его заместителей, главного бу<галтера
муниципального учреждения

Порядок исчисления размера средней заработной платы для оrrределения размера должностного оклада руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера муниципального }л{реждеЕия муниципа,,Iьного образования Павловский район (датtее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера муниципirльного учреждения муниципального образования Павловский район (далее - учреждение).
2. .Щолжностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором или дополнительным соглашением к нему, устаЕавливается органом
местного самоуправления, в ведении которого находится муниципальное учреждение, в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработ1.

ной платы.
2. 1, .Щолжностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждениrI оIIределяется трудовым договором или дополнительным соглашением к нему в кратном отношении к средней заработной плате работников
учрежденшI и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.
З, Кратность устанавливается органом местного самоуправления, в ведении которого находится учреждение, и определяется с учетом:
показателей его деятельности;
выполнениJI муниципальных заданий.
4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров 1^rреждений (с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования) и средней заработной платы
работников учреждений (без руководителя, его заместителя, главного бlхгал-

2

тера, с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования) устанавливается в кратности от 1 до 8.
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной пла-

ты работников для целей статистического наблюдения, утвержденной

феде-

рarпьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции tlo выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухга-,,rтера учреждения и средней заработной
шлаты работников учреждения может быть увеличен по решению органа местного самоуправлеЕия, в ведении которого находится гIреждение, в отношении
руководителя, его заместителя, главного бухгалтера учреждения, включенного
в соответствующий перечень, утверждаемый этим органом.
5, При расчете средней заработной платы работников учреждения для
определения размера должностного оклада руководителя, его заместителя,
главного бlхгалтера учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников rrреждения,
за исключением работников, должностной оклад которых устанавливается от
должностного оклада руководителя, его заместителя, главного бухгалтера, и
работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного
оклада руководителя, его заместителя, главного бухгалтера структурного подразделения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимули-

рующего характера работников учреждениrI Еезависимо от финансовых источников, за счет которьlх осуществляются данные выплаты, за исключением федеральных и краевых средств и средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников.
б. Расчет средней заработной платы работников }пrреждения осуществляется за ка,rендарный год, предшествующий году установления должностного
окJIада руководителя учреждения.
При создании новых уrреждений и в других слr{аях, когда невозможно
произвести расчет средней заработной платы работников учреждениrI, для
определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный
год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя,
размер должностного оклада руководителя учреждения определяется органом
местного самоуправления, в ведении которого находится }п{реждение.
7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем
деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и
выrrлат стимулирующего характера работников }п{реждения за отработанное
время в предшествующем кrlлендарном году на сумму среднемесячной числен-

з

ности работников учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установлениJI должностного оклада руководитеJUI учрежденшI.
8. При определении среднемесячной численности работников учреждения
учитываются среднемесячная численность работников учреждениJI, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и
среднемесячная численность работников }пrреждения, являющихся внешними
совместитеJUIми.
9. Среднемесячная численность работников rrреждения, работающих на
условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число
(для февраля - по 28-е или 29-е число), включая вьIходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число к€шендарных дней месяца.
численность работников у{реждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается
равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
в численности работников учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, за каждый кшtендарный день месяца учитываются работни*" уrр"*дa"ия, фактически работающие на основании табеля учета рабочего
времени работников.
рьботник, работающий в r{реждении на более чем одной ставке (оформленный
в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один человек (целая елиница).
i0. Рuбоrп"*и r{реждениJI, работавшие на условиях неполного рабочего
времеЕИ в соответствии с трудовыМ договором или переведенные на работу на
чисусловиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной
n"nrroar"
учреждения r{итываются пропорционаJIьно отработан-

работников

ному времени.
расчет средней численности этой категории работников производится в
следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего днJI, исходя из продолжительности
рабочеЙ недели;
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работ_
ников за отчетный месяц в пересчете на полную заЕятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.
11. Срелнемесячная численность работников учреждения, являющихся

ВнешниМисоВМесТиТеляМи'исчисляетсяВсооТВетсТвииспорядкоМопределе-

4

ния среднемесячной численности работников r{реждениJI, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 10 настоящего Порядка).

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Павловский район

ffi,l
l
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С.В. Тертича

