
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«14» декабря 2018 г.                            № 1532 

г. Полярные Зори 
 

О внесении изменений в Примерное положение 

 об оплате труда работников муниципальных 

 бюджетных учреждений культуры 

(культурно-досуговых учреждений, 

 централизованной библиотечной системы), 

подведомственных отделу по культуре 

 и делам молодёжи администрации 

 города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Полярные Зори от 

14.11.2018 № 314 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

21.10.2015 № 19 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры (культурно-досуговых 

учреждений, централизованной библиотечной системы), подведомственных  

отделу по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори, 

утвержденного постановлением администрации г. Полярные Зори от 20.01.2016                           

№ 74 (в редакции постановления администрации города от 17.01.2018 №42) 

следующие изменения: 

1.1. В разделе I «Общие положения»: 

1.1.1.  Абзац восьмой пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

«- порядок и условия применения доплаты до минимального размера оплаты 

труда;». 

1.1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:  
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«1.3. Заработная плата работников (включающая все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя, независимо от источников этих выплат), отработавших 

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на всей территории Российской Федерации, увеличенного на 

районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях». 

1.1.3. Абзац  шестой пункта 1.5. изложить в следующей редакции:  

«- доплаты до минимального размера оплаты труда». 

1.1.4. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 

«1.10. Система   оплаты  труда  работников  учреждения включает   в   себя  

размеры  окладов (должностных окладов), повышающие коэффициенты 

(персональные повышающие коэффициенты), образующие новый оклад 

(должностной оклад), выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера, 

доплаты до минимального размера оплаты труда.». 

1.1.5. Пункт 1.11. признать утратившим силу. 

1.2. В абзаце пятом пункта 2.1. после слов «заместителей» дополнить 

словами «руководителей и».  

1.3. Пункт 4.2  изложить в следующей редакции:  

«4.2. Должностной   оклад  руководителя  учреждения,  условия  и  размеры  

выплат  компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат к 

должностному окладу устанавливаются в Порядке оплаты труда руководителей,  

утверждаемом приказом отдела по культуре и делам молодежи. Размеры  оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера фиксируются  в  трудовом  

договоре  (дополнительном  соглашении  к  трудовому договору) с руководителем 

учреждения.». 

1.4. Раздел VIII «Другие вопросы оплаты труда» дополнить пунктом 8.3. 

следующего содержания: 

«8.3. Доплата до минимального размера оплаты труда (далее - доплата) 

производится работникам в случае, если их заработная плата, рассчитанная исходя 

из месячной нормы рабочего времени без учета районного коэффициента и 
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процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на всей территории Российской Федерации. Доплата 

устанавливается в абсолютной величине к заработной плате. 

Доплата устанавливается к заработной плате работника, рассчитанной без 

учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы. 

Размер доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рмрот - Рзп, где: 

Д - размер доплаты; 

Рмрот - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом на всей территории Российской Федерации; 

Рзп - размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной 

нормы рабочего времени, без учета районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

В случае если заработная плата работнику начислена за счет средств 

местного бюджета, средств, полученных учреждением от иной приносящей доход 

деятельности, выплата доплаты осуществляется по удельному весу источников 

начисленной заработной платы». 

1.5.  В разделе IX «Рекомендации по условиям формирования фонда оплаты 

труда»: 

1.5.1.  Пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 

«9.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год раздельно, исходя из размеров субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, субсидий на иные цели в части выплат социального 

характера, направляемых на оплату труда и средств от иной приносящей доход 

деятельности. 
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 При формировании объема средств местного бюджета на оплату труда 

работников учреждения предусматриваются средства для выплаты районного 

коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, определенных законодательством Российской 

Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 При формировании фонда оплаты труда работников учреждения доля 

средств на выплаты стимулирующего характера предусматривается в объеме не 

менее 30 процентов средств на оплату труда. 

 Доля средств на выплаты стимулирующего характера руководителю может 

составлять до 5 процентов от фонда оплаты труда работников соответствующих 

учреждений. 

Неиспользованные средства стимулирующей части фонда руководителя 

учреждения могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера 

работникам данного учреждения. 

 По решению  ОКиДМ неиспользованные средства стимулирующей части 

фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены на премирование и 

стимулирующие выплаты работникам данного учреждения, а также руководителей 

и работников других подведомственных учреждений. 

 Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств 

премиального фонда руководителя учреждения осуществляются в порядке, 

предусмотренном для стимулирования работников учреждения и установленном 

локальным нормативным актом. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

определяется ОКиДМ, в максимальной кратности 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 

год. 
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Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы". 

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной 

заработной платы, указанного в настоящем пункте, могут быть установлены 

условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, включенных в перечень, утверждаемый Советом 

депутатов города Полярные Зори. 

 ОКиДМ  устанавливает предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень 

должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу этих учреждений. 

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также 

их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

1.5.2. В пункте 9.3. слова «в регионе» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2018г.  

 

 

Глава муниципального образования                             М.О. Пухов 

          г. Полярные Зори  


