
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИ НОВСКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛ ЕН ИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИ ЦИ ПАJI ЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2021г. N9 12

Об утвержлении Положения об оплате труда работников
МКУ кБлагоустройство и досуговое обслуживание))
Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципЕtльного

района Волгогралской области

На основшrии Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года Jф131-ФЗ кОб общих принципах
оргЕlнизации местного сilluоупрЕlв.тrsния в Российской федерации), Закона Волгогралской
области от 06 марта 2009года Nэl862-О,Щ <Об оплате труда работников государственньD(

уrреждений Волгоградской области>>, Постановления Администрации Волгоградской
области от 19 января 20lбгода J\Ъ 4-п кОб общих требованиях к Положению об оплате труда
работников государственньD( учреждений Волгоградской области>l, Постановления
администрации Трясиновского сельского посепения от 23.03.202l года Ns9 (О
переименовании муЕиципального казенного уIреждениrI культуры Трясиновский
Кульryрно-Щосуговый центр Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области и утверждении Устава в новой редакции>,
администрация ТрясиIIовского сельского поселения

постановляет:

Утвердить Положение об оплате труда работников МКУ кБлагоустройство и
досуговое обслуживание> Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципz}льного района Волгоградской области согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Трясиновского
сельского поселения Н.И.Сидоров

1.

2,



Приложение
к Постановлению администрации

Трясиновского сельского rrоселениrl
Ns12 от к06> аrrреля 202l r.

Положение об оплате труда работников МКУ <<Благоустройство и досуговое
обслуживаниe>> Трясиновского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской областп

1. Общие положениrI

1.1.Настоящее Положение разработЕlно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы оплаты труда,
нормативными правовыми актаIчIи Волгоградской области.

1.2.Настоящее Положение предусматривает единые принципы оIшаты труда
работников МКУ кБлагоустройство и досуговое обслуживание>>, подведомственньD(
4д\,{инистрации Трясиновского сельского поселенпя, (далее именуется - Учреждение) и
вкJIючает в себя:

- основные условия оплаты труда работников Учреждения;
- порядок и условия установления выплат компенсациоЕного харzжтера;
- порядок и условия установленI{я вьшJIат стимулирующего характера;
- усJIовия оплаты труда руководитеJuI уIреждениrI и бухга-тlтера;
- trредостtlвление ежегодньIх оплачиваемьIх отпусков.

1.3.Размер месяtшого фонда заработной платы работников Учреждения опредеJIяется
исходя Ез доjDкностньD( окJIадов по занимаемым должностям, вьшлат компеfiсационного и
стшуJшрующего характера и других доплат и надбавок, предусмотренIIьD(
закоЕодатеJIьством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области,
нормативно-прЕlвовыми актаNIи администрации Трясиновского сельского поселениrI и
настоящим Положением.

1.4.Оплата труда работников Учреждения в текущем финансовом году
осуществJuIется в пределах фонда оплаты труда.

1.5.Оплата труда работников )лIреждения, зЕlнятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционIIJIьно отработанному
времени или на других условиях, определенньD( трудовым договором, в зависимости от
выпоJшонного ими объема работ.

1.6.Определение pzxtMepoв заработной платы по основной должности и по должности,
занимаемой в порялке совместительства производится раздельно по каждой из долхсrостей.

1.7.По отдольным професси.шл, должностям с учетом требований законодательства и
настоящего Положения по согласоваIIию с предстЕlвительным оргtlном работников
гIрождением могуг устаII€lвливаться часовые стtlвки заработной платы работников.

t.8.Индексация заработной платы работников 1чреждений осуществJuIется в
соответствии с нормативным правовым tжтом адп4инистрации Трясиновского сельского
поселения в пределчж средств, угвержденньu< бюджетом Трясиновского сельского
поселения.

1.9.Месячная заработнаJI плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и .вьшолнившего нормы труда (труловые обязанности),
исчисленнЕUI в установленном порядке, не может быть ниже миIlимtlльного рЕвмера оплаты
труда, устаIIовленного федеральным законодательством.

1.10.Заработная плата работников )лФеждения предельными размераI\{и не
ограничивается.

1.1 1.Средства от сложившейся экономии
нtlпрtlвJulться Учреждением на выплаты

по фонду оплаты труда Учреждения могут
стимулирующего характера работникам
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Учреждения, при этом общие размеры выплат не могут превышать предельные значения,

установленные настоящим Положением.
1.12.УсловиlI оплаты труда, в том числе размеры базовьтх (минимальньrх) окладов

(ставок, должностньD( окладов), повышающего коэффициеIlта, выплат компенсационного и
стимулирующего характера устанавливtlются трудовым договором, закJIючgнным в
соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, локЕlльными
нормативными актЕlп{и уФеждения, иными нормативными правовыми zктЕlIчIи,

содержатцими Еормы трудового права и настоящим Положением.
1.13.Учрежление в соответствии с установленной системой оплаты труда с учетом

настоящего Положения, действующего, в пределах, имеющихся у него средств на оплату
труда, сЕlп4остоятельно опредеJuIет (устанавливает) размеры окJIадов (должностньпс
окладов), а также рЕtзмеры вьшлат компенсационного и стимулирующего харtжтера.

1.14.Руководителю и специалистtlN,I, работающим в сельской местности,

устанавливается ежемесячный повьrшаrощий коэффициент к должностному окладу в

размере 25 процентов. Применение укzх}Еlнного коэффициента не образует новый окJIад и не

учитывается при наtIислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.15.Настоящее Положение встуIIает в силу со дня его утверждения.
1.16.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до шринятиr{

нового.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения

2.1.Размеры должностньIх окJIадов работников устанавливаются в соответствии с
прlllожением Ns 1 к настоящему Положению.

2.2.Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной цлаты
работников r{реждениrl [далее именуется - оклад (должностной оюlад), ставка]

устанавливаются руководителем учреждения с учетом :

требований к профессиональной подготовке и уровню ква-пификации, которые
необходимы дJuI осуществления соответствующей профессиональной деятельности с

учетом сложности и объема выполЕяемой работы.
2.3.Конкретный ptu}Mep оклада (должностного окJIада), ставки по всем должностям

(профессиям), входящим и не входящим в профессионz}льные квч}лификационные группы
(за исключением руководителя учреждения), не может быть ниже минимt}льного рtlзмера
окJIада (ставки) первого ква-пификационного уровня по профессионатrьной
квалификационной группе "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня",
установлеЕного Законом Волгоградской области от 06 марта 2009 г. N 1862-ОД "Об оплате
труда работников государственных r{реждений Волгоградскойобласти" (далее именуется -

Закон N1862_ОД), и не может превышать размера укiванного минимzlльного ра:}мера окJIада
(ставки) более чем в пять раз, если иное не предусмотрено федеральными законап{и и
иными нормативными гIравовыми актаN,{и Российской Федерации, нормативными
правовыми актаI\{и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в соответствующей сфере, законами Волгоградской области, нормативными
правовыми актЕtми адмиЕистрации Трясиновского сельского поселения.

2.4.Индексация базовьтх (минимальньп<) окJIадов (ставок) работников осуществляется
в соответствии с действующим зirконодательством.При ицдексации базовых (минимальньтх)
окладов (ставок) работников их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону

увеличения.
2.5.В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если

месячнuI заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму

рабочего времени и выrrолнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленнаJ{ в

установленном порядке, ниже минимального рчlзмера оплаты труда, установленного



законодательством, работfiику учреждения устalнiшливается доплата до минимaльного
рчtзмера оплаты труда

2.6.В целЯх мотиваЦии качесТвеIlногО труда и rrоощрения работникаrrл Учреждения
устаJIавлИвtlютсЯ выплатЫ стимулирУющего характера. С r{етом условий труда работникапr
учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера.

3.порялок и условия установления выплат компенсациопного характера.

3.1.работникаN,r уIреждения устанtlвливttются следующие выплаты компенсационного
харiжтера:

выплаты работпикаlл, занятым на тяжельD( работах, работах с вредными и (или)
опасными и иЕыми особыми условиями труда, в рt}змере 10% от должностIIого окJIада

(дезинфицирующих, хлорсодержащихсредств) ;

вьшлатЫ за работУ в условиЯх, отклоШIющихсЯ от нормаЛьньD( (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочrrой работе, работе в ночное время, при расширеЕии зоЕ
обсrrуlюrваниrl, при увеличении объема работы или исполнении обязаrrностей Ъременно
отсугствуlощего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
док)воIюм, за рабоry в вьIходЕые и нерабочие праздничные дни), в р.вмере 10% от
доJDкЕостЕого окJIада;

3.2.Вьшлаты работникаtu, зtшIятыМ на работах с вредными и опасными условиями
труда' устilIIавJIивilются локч}льными нормативными актzlп{и }лIреждения и иЕыми
Еормативными прtlвовыми актttпли с учетом аттестации рабочих мест, в соответствии с
действующпл зilкоЕодательством.

Ес-тпr по итогilм аттестации рабочее место rrризЕается безопасным, то осуществленио
указаrrной вьшлаты не производится.

3.3.Вьшлаты за работу при совмещении профессий (должностей), сверхуротшую
работу, работу в но!шое время, в вьIходные и нерабочие прiвдничные дни, расширение
зон обслужив€lниrt, увеличение объема работы или исполIIение обязанностей временно
отсугствующего работника без освобождеЕиrI от основной работы устанавливаются
локitльЕыМи норматИвнымИ актаIии rIреждеЕия и иными нормативными правовыми
€lкт€lп{и, в соответствии с действующим закоЕодательством.
3.4.РаботНикам rIреждения, вьшолнrIЮщим В rIреждении в пределах рабочего дшI

Еаряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную
работу по другой или такой же должности (профессии), исполняющим обязанности
временно отсугствующего работника без освобождения от основной работы, производится
доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ фасширение зон
обс;ryживания) или исполнение обязанностей временно отсугствующего работника.

.ЩоплатЫ за совмеЩение профессий (должностей), увеличение объема работ или
вьшолнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобошдения от
основной работЫ устulнЕtвлИв€lются по соглtlшеЕию стороЕ трудового договора в ршмере до
100 процентов должностIIого оклада по зtlпdещаемой должности.

3.5.ОПЛаТа ТрУда за рабоry в вьD(одные и нерабочие праздничные дЕи производится в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

за работу в выходноiт илп нерабочий праздни!шый день работнику предостrшляется
ДРУГОЙ День отДЬIха, работа в этот день оплачивается в одинарЕом размере, а день отдьD13
оплате не подлежит.

Оплата труда за рабоry в ночное время производится в соответствии со статьей 154
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер повышениrI оплаты труда за работу в ночное времr{ (с 22 часов до б часов)
cocT€lBJuIeT 20 процентов окJIада (должностного окJIада), ставки за каждый час работы в
ночное время.

3.6.Выплаты комrrенсационного харzжтера усftшавJIивalются в процентах к окJIаду
(ДОлЖностному окJIаду), ставке (если иное не установлено федеральЕыми закоIIЕlI\,lи, указаI\,rи



Президента Российской Федерации, зtжонодательством Волгоградской области) или в
абсо.lлотньпr величинilх, не образуют новьй оклад (должностной оклад), ставку и не
УIlиТыВt}ются при начислении иньIх вьшлат компенсационного и стимулирующего
харЕжтера.

3.7.Перечень, р{вмеры и сроки установления компенсационньD( выплат руководитепю
Учреждения разрабатываются и утверждtlются нормативным ElKToM Учредителя с rIeToM
обеспечения укЕвl}нньIх выплат финаrrсовыпли средствtlN,Iи.

4.Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.

4.1.В целях повышениrI мотивации качествеIIного труда и поощрения работников за
ВьшолненЕую работу в уrреждении предусматривzlются следующие вьшлаты
стимулирующего характера:

выплата за сTEDK работы;
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
премиaльные выплаты rrо итогЕlп{ работы (KBapTa.Tl, год);

премиlI за вьшолнение особо важньIх и срочньD( работ;
доIшата за кJIассность водителю

Пршrленение указulнньD( вьшлат не образует новьй оклад (ставку, должностной оклад)
и Ее уtIЕтывается при начислении иньD( стимулир}ющих и комIIенсационньD( вьшлат,
ycTaEilBJIEB:leMbD( к окJIаду (ставке, доJDкностному окладу).

4.2.Условием вьшлат стимулирующего характера является достижение работrпrком
оцределеЕЕьD( коJIиIIественньD( и качественньIх показателей работы. Выплаты
стIцлуJшрующего характера моryт устанавливаться кЕж в абсоrпотной величине, T€lK и в
процеЕтIrом отношении. Конкретньй piвMep средств, нЕшрi}вJIяемых на вьшлаты
ст}II,IуJIирующего характера устанавливается Учреждением сzlп{остоятельно в пределtж
средств, предусмотренньD( Еа оплату труда.

4.3.Устшlовление стимулирующих выплат осуществJuIется по решению
уIреждения в пределах объема средств на оплату труда.

4.4.Вьшлата за непрерьrвньй трудовой cTzDK устанавливается
Учреждения в следующих puxtмepilx:

при сТаже работы от 1 года до 5 пет - 10 процентов от окJIада (ставки, должностного
оклада);

ПРи cTtDKe работы от 5 до 10 лет - 20 процентов от окJIща (ставки, должностного
оклада);

при стаже работы от l0 до 15 лот - 30 процентов от окJI4да (ставки, должностного
оклада);

руководитеJIя

работникаtrл

при стаже работы от 15 до 20 лет
оклада);

при cTtDKe работы свыше 20 лет -

- 40 процентов от окJIада (ставки должностного

50 процентов от окпада (ставки, должностного
оклада);

Под cTtDKeM работы понимается cyMMapHaJ{ продолжитеJъность трудовой
деятельности9 а также время нЕжождения на военной сrrужбе.

Основныпл доку]!{еЕтом дJIя определениJI непрерьтRного cTzDKa работы явJIяется
трудовЕUI книжка. В OTEDK непрерывноЙ работы, даrощиЙ работникаrrл Учреждения,
финансируемьтх из местного бюджета, прtlво IIа получение ежемесячной надбавки
засчитывается:

А) время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по
совместительству;

Б) следующие периоды при условии, если им непосродственно предшествовalло, и за
ними следовала работа, дilющtи право на надбавки:

-время учебы на курсuж или повышения квIIJIификации по специ€lльности;
-время, когда работник фактически не работал, Ео за ним сохранялось место работы, и

поJIrrал пособие по государственному социальному страхованию;
-врешI нЕlхождения в отпуске без сохранения заработной ппаты, по уходу за ребенком

I



до достижения им возраста трех лет;
В) время нrlхождениrl на военной службе.
4.4.1.При времеЕном зilluестительстве процеЕтнаlI надбавка к должностному окJIаду за

стаж работы по специilльности наIмсJIяется на должностной оклад по основной работе.
4.4.2.Надбавка за стаж работы по специitпьности исчисляется со дня возникновения

права на полrIение процентной надбавки к должностному окJIаду за стtuк работы, по
специЕIльности. Выплата процентной надбавки за стаж работы по специальности
осуществJIяется на основаIIии приказа руководителя УчреждениrI.

4.5.Работникшл Учреждения за счет и в пределах вьтдеденньD( ассигнованпilт на оплату
труда устанавливаются вьшлаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие
результаты работы. ,Щанная выплата устаIIавливается работникаtr,t Учреждения в размере не
более 250 процентов к должностному окJIаду;

4.5.1.Надбавка за интенсивность устанавливается работникаtrл Учреждения за
вьшолЕение работ высокоЙ сложности, наIIрлкенности и интеIIсивности (большоЙ объем
работ, систематическое вьшолнение неотложньrх работ, работ, требlтощих повышенного
внимшrия), за знание и применение техники, а тчжже имеющим высокие иlпr особые, по
срчlвЕеЕию с обыщrым исполнением служебных обязанностей, пока:}атели результативности
работы, творческие достижения, положительно вJIияющие на перспективу рtlзвитиrl
утФIцения в целом, за применение в работе достижеЕий науки и передовьIх методов труда,
внпоJIнение особо важньж ипп срчньIх работ (на срок их проведения), а также
ЕапрлкеЕЕость в труде. Надбавка за интенсивность может быть установлена в процентном
отЕошеЕиЕ к окJIаду (ставке, должностному окладу) по одному или нескольким
осЕовапЕям.

4.5.2.Решение об устtlновлении надбавки за интенсивность принимается
руководателем уIреждения персоЕtIльно в отношении конкретного работника на
определенньй период в течение календарного года.

4.5.З. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
работнику учреждения на определенньй rrериод времени в течение соответствующего
к€rлендарного года, сроком не более одного года, по истечении которого могут быть
сохрtlнены или отменены.

4.6.Работникам Учреждения могуt вьшлачиваться премии в пределах установленньIх
уIрежденияrл фондов оплаты труда.

Премирование работников Учреждения производ{тся на основa}нии приказа
руководителя Учреждения в соответствии с положением, реглаNIентирующим показатели и
уровни выплаты поощрений, которое утверждается руководителем Учреждения с yIeToM
коJIлективного договора (при его наличии).

4. 7.Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие виды премий :

а) премия по итог{lI\,I работы (за квартал, год), рirзмер премии за квартал не должен
превышать 75 процентов должIlостного окJIада, премии за год - 300 процентов
должностного окJIада.

Общий размер премий по итогчlп{ работы не может превышать 300 процентов
должностного окJIада в расчете на год;

б) Премия за эффективность и результативность работы выIшаlмвается работникаlrл
УчреждениlI по результатаI\,r работы за определённьй период (за квартал, полугодие, год)
на основчlнии критериев оценки, позвоJUIющих оценить результативIIость и качество
деятельности работника, в порядке и на условиях, опредеJUIемьD( локaльным нормативным
актом У.rреждения.

Критерии оценки эффективности и результативности работников устiшtlвливаются
локЕUIьЕым нормативным актом учреждения в соответствии с методическими
рекомендациями и локztльными актilп4и rIреждения.

Премия за эффективность ц результt}тивность работы производится только по
основной должности и предельными размерtlп{и не ограничивается.

в) премия за выполнение особо Ba)KHbD( и cpoIIHbD( работ, которtш вьшлаtIивается
единовременно по итогЕlI\{ вьшолнения особо вФкньD( и cpotlнbD( работ.



}

Общий размеР премии за выпоJIнение особо BEDKHьIx и срочньD( работ не доJDкен
превьпIтать 200 процентов должностного оклада в расчете на год;

г) единоВремеЕнМ премиЯ (за длитеЛьнуЮ безупре.пrуrо рабоry, большой вкJIад в
развитие отрасли в связи с прiвдничными и юбилейньпли датаN{и (по достижении возраста
50 и да_тrее кzDкдые 5 лет); при увольнении в связи с уходом на пешсию; в связи с
награждеНием) В рilзмере, не превьпrтающем 100 процентов должностного окJIада.

4.8.Решение о назначении выплаТ стимулирУющего харr}ктера и их KoHKpeTHbD(
ра:!мерах устulнtlвливаетсяприкчвомруководителяучреждения сrIотомобеспечения
указанньD( вьшлат финансовыми средствами.

4.9. Премиa}льные выплаты по итогЕlп4 работы могуt производиться за счет средств от
сложившейся экономии фонда оплаты труда , В соответствии с положением,
реглilN,IенТирующим основilния (показатели) и условия укчtзанной вьшлаты, угвержденном
руководителем rц)еждения, в размере не более двух окладов.

4.10.ВОдителю автомобиля устанавливается к должностному ок_тrаду надбавка за
кJIассность в следующих рitзмерilх:
Водителю З-го класс а -l0o/o;
Водите;по 2 -го класса-l5Yо;
Водlте.пто 1-го класса -25%.

КвшшфикациJI может быть rrрисвоена водитеJUIМ, которые прошли соответствующую
по.щотовку и полуt{или удостоверение с отметкой, даrощей право управления
опрсделеЕЕыми категориrIми транспортньD( средств. Присвоение водитеJIю кJIассности
цроизвод,Iтся при нzlлиtlии в водитеJIьском удостоверении разрешающих отметок:
<<В>> и.lпл <<С> или к,Щ> - дuI водителя 3-гокласса;
<<В> , <<С>>, <<Е>>, или ToJrьKo <<rЩ>>, или <.Щ>, кЕ>-для водитеJuI2-го класса;
((В), ((С), к!>, кЕ>-для водитеJuI 1-го класса.

5. Условия оплаты труда руководителя r{реждения и бухга.тrтера

5.1.Заработная плата руководитеJIя rФежденшI и бухгалтера состоит из
должностIlого окJIада, выIIлат комIIенсационного и стимулирующего харЕжтера.

5.2.УСЛОвия оплаты труда руководитеJuI уrреждения устчшtlвJIиваются в трудовом
договоре (дополнительном соглtilпении к трудовому договору), оформляемом в
соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной rrостановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреJuI 2013 г. N 329 "О типовой форме
трудового договора с руководителем государственного (муниципа.пьного) уrреждения".

5.3..ЩОлЖностной оклад руководитеJuI rIреждения устанавливается ежегодно
}чредителем в соответствии с rrриложением 1 кПоложению.

КРИТеРиями и особенностями определения должностного окJIада руководитеJIя
учреждения явJUIются сложность труда, в том числе масштаб управлеЕIбI и особенности
Деятельности и значимости r{реждения [штатная численность работников )л{реждения,
покrвателИ: fчитыВающие режим работы учреждения, нzlJIичие обособленньD(
подрt}зделений, нulпитIие зданий, помещений, разъездной характер работы, масштаб и
сложностЬ руководства, (выполнение fаботы) по Еескольким нttпрtlвлениrlм и другое].

5.4.Размер должностного оклада бухгалтера усftlнавливЕlются на 30 процентов ниже
должностЕого окJIада руководителя r{реждениjl.

5.5.С учетом условий труда руководителю }..{реждения, бухга.птеру устаЕавливаются
Вьшлаты компенсационного характера, предусмотреЕные разделом 3 настоящего
положения

5.6.Вьшлаты стимулирующего харzжтера руководителю учреждония осуществJuIются
по результатаI\4 деятельности rrреждения Еа основании решеIIия уIредитеJIя уIреждения,
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.



5,7.Руководителю Учреждения устаIIавлив€lются следующие вьшлаты
стимулирующего характера:

за стак работы rrо специальЕости, выслугу лет;
премиЕlJIьные вьшлаты.
Применяемые вьшлаты стимулирующего характера не образуют новьй должностной

оклад И Не }п{итыв€lются при Еачислении вьшлат компенсационного и стимулирующего
харtжтера.

5,7,1.РуководитеJIю rIреждениrI надбавка за cTiDK работы по специальности, выслугу
лет устанавливается в соответствии с п.4.4 настоящего Положения.

5.7.3.ПремиЕtльЕые вьшлаты:
- премия по итогt}I\4 работы (за квартал, год), размер премии за квартirл

превышатъ 75 процентоВ должностного окладq премии за год - 300
должностного оклада.

общий размер премий по итогап{ работы не может
должностного окJIада в расчете на год;

превышать З00 процентов

Премия по итогЕlL{ работы (за квартал, год) руководитеJIю rryеждениrl выплачивается
по результатап{ деятельности rIреждениrI.

а) премия за выIIоJшение особо BEDKHьD( и срочЕьD( работ, которм вьшдаIмвается
е.ЦIтновреМенно пО итогilМ вьшолненИrI особО BiDKHbIx и сроtшьD( работ.общй размер премии за вьшолнение особо вЕDкных и срочньIх работ не должеII
Превьтгпатъ 200 процентов должностIIого оклада в расчете на год;

ф едlrrоВременн€Ш премиЯ (за длитеЛьн}т0 безупречНую работу, большой вкJIад в
развЕтие оц)асJIи в связи с прtвдничными и юбилейными даftш{и (по достижении возраста
50 и дшrее кФк.ФIе 5 лет); при увольнении в связи с уходом на пенсию; в связи с
Еаграждением) в размере, Ее превьттпаIощем 100 процентов должIIостного окJIада;

Решение о премироваIIии руководитеjUI учреждеЕиrI принимается Учредителем.
5,7,4,Премирование за эффективность и результативЕость руководитеJUI уФежденияосуществJUIется с }четом результатоВ деятельности уIреждения в соответствии с

критери,ши оценки и показатеJIями эффективности работы Учреждения, установленнымиУчредителем.
решение об устаrrовлении премии за эффективность и результативность работы

руководителю rФеждеЕия опредеJUIется Учредителем.
5.7.5.В случае прекратцения трудового договора с руководителем

соответствии с IIунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской
отс/гствии виновньгх действий (бездействия) руководителю Учреждения

не должен
процентов

Учреждения в
Федерации при
выплачивается

компеIIсация в размере трехкратного среднего месяIIного заработка.
5.7.6.при прекратr{ении трудового договора с руководйтелем Учрешдения по лпобьпrл

установленныМ Трудовьпrl кодексом Российской Федерации: ДРУГИМи федера-тlьньлrлизtжоЕtlп,IИ основulниям совокулньй р;вмер вьшлачиваемьж им вьжодньD( пособий,
компенсаций и иньu< вьшлат в любой форме, в том tIисле компенсаций, указанньгх в части
второй статьи з49.З Трудового кодекса Российской Федерацйи, и вьD(одньD( пособий,
предусмотренньD( трудовым договороМ или коJIлективным договором в соответствии с
частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерuции, не может
превышать трехкратньй средний месячный заработок этих работников.ПрИ определениИ ук€ванногО В настоящеМ пункте совоч/пного panцepa вьшлат
работнику Ее rIитывается размер следующих вьшлат:

причитzlющаяся работнику заработнiul плата;
средниЙ заработоК, сохраняемый в слrIruж направления работника в слrужебнуrо

командировку, напрilвления рiботника на профессионЕIJIьЕое обуlёние или дополнительное
ПРОфеССИОН.lЛЬНОе ОбРазование с отывом от работы, в других сл)дI€rях, в KoTopbD( в
соответствиИ с трудовым зtжонодательством и иными акт€lп,lи, содержащими Еормы
трудового права, за работником сохраняется средний заработок;

возмещеIIИе расходОв, связанньD( со служебнып,tи командировкtlпли, и расходов при
переезде на работу в другую местIIость;



денежная компенсацйя за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового
кодекса Российской Федерации);

средний месячньй заработок, сохрашIемьй на период трудоустройства (статьи 178 и
318 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.8.Выплаты стимулирующего характера бухгаiIтеру устанавлив{lются локальЕыми
нормативными zжтЕlN,Iи, rrредусмотреЕные разделом 4 настоящего Положения.

6. Предоставление ежегодньD( оплаIIиваемьD( отпусков.

6.1.работникаrл Учреждения предостilвJIяется ежегодный оплачиваемьй отгryск
продолжиТельностБЮ 28 календарньD( дней. Ежегодньй опла.п,rваемьй отгryск
предостЕIвJUIется в соответствии с графиком отпускOв, уtверждаемым директором
УчреждениJI по согласовtlЕию с Учредителем.

6.2.В соответствии со ст. 116 Трудового кодекса Российской Федерации работникtlм
Учреддения также предост€}вJUIется ежегодный допоJшительный ооrrаr"ваеrй отпуск за
ЕепрерьтRнълri общий трудовой cTuDK:

Свыше 5 лет - три кutлендарЕьD( дшI;
Свьтгпе 10 лет - пять к.rлендарньпr дней;
свьтrпе 15 лет - десять календарньпс дней;
Свьппg 20 лет - четцрнадцать календарньD( дней.

Н.И.Сидоров



Приложение 1

к Положению об оплате труда работников
МКУ < Благоустройство и ДО)
Трясиновского сельского поселениJI
Серафимовичского муfiиципаJьного района
Волгоградской области

рАзмЕры
ЩолжносТньш оI*'Iадов работников мкУ <Gлагоустройство и ДО))

Наименование должности

Специалист по организации досуга "ЙБе"""

Ку,.rьторганизатор

Уборщик производственньж 
" 

.пужЙ"uж


