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СОВЕТ  

НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
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НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 

 

РЕШЕНИ

Е

 

 



22 октября 2020 года                                                                                  № 13/3
станица Новомышастовская

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 декабря 2019 года № 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2008 года № 1180 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кинематографии, подведомственных министерству культуры Краснодарского края», решением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 16 декабря 2019 года № 3/4 «О бюджете Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год», Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района   р е ш и л:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека» (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.аdmnovomysh.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Литвинова Т. С.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.


Председатель Совета
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района	                                                             Н.Г. Шмалько


Глава
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района	                                                          А.А. Бондаренко
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района
от 22 октября 2020 № 13/3




ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казённого учреждения культуры 
«Новомышастовская сельская библиотека»


I. Общие положения

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека» (далее – Положение) разработано с учетом общего и особенного содержания их труда, в целях дифференцирования оплаты труда в зависимости от сложности, качества и результативности выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профессии. 
Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ);
размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера за счет всех источников финансирования;                               
наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
условия оплаты труда руководителя учреждения.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) (далее – оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
Заработная плата работников муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека» (далее – работники учреждения) предельными размерами не ограничивается.
Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц - 5 и 20 числа.

II. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности служащих

1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ:
№ п/п

Наименование должностей
Минимальный
размер оклада, рублей
1.
Должности работников культуры, искусства                                 и кинематографии ведущего звена 

10469,00
2.
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена

9112,00
Перечень должностей работников ведущего звена представлен в приложении № 1 настоящего Положения.
2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может быть предусмотрено установление к окладам работников повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих, предусматривающие должностное категорирование, в следующих размерах:
	№ п/п

Должностные категории
Размер повышающего коэффициента
1.
Главный 
0,25
2.
Ведущий (старший)
0,20
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 окладу.
4. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу:
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам библиотек – за организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций и других мероприятий. 
Надбавка может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.
Размер надбавки – в пределах 150 процентов оклада.
6. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения.
7. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются премии, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

III. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

1. Минимальные размеры окладов рабочих, занимающих должности по профессиям, перечисленным в приложении № 2 к настоящему Положению, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:
Разряды выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий 
1
2
3
4
5
6
7
8
Минимальные размеры окладов, рублей
4687,00
5334,00
6061,00
6600,00
7029,00
8079,00
8325,00
8566,00
2. С учетом условий труда работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения.
3. Работникам рабочих профессий устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения

1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из оклада и выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составляет не более 5 размеров средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения, исчисленной в соответствии с порядком, установленным правовым актом администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.
Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу учреждений, приведен в приложении № 3 к настоящему Положению.
2. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются главным распорядителем бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.
3. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения.
4. Премирование руководителя учреждения производится с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения). 
Размеры премирования руководителя учреждения, порядок и критерии премиальных выплат устанавливаются администрацией Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района. 
  
V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Краснодарского края, утвержденным высшим органом исполнительной власти Краснодарского края, работникам могут быть осуществлены выплаты компенсационного характера следующих видов:
1) за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) за работу в сельской местности;
3) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;  
4) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
5) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2. Выплата за работу в сельской местности устанавливается специалистам учреждений, расположенных в сельской местности. 
Размер выплаты – 25 процентов от оклада. 
Перечень специалистов, которым производится указанная выплата приведен в приложении № 4 настоящего Положения.
Применение выплаты за работу в сельской местности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
3. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.153 ТК РФ. 
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5. Размеры и условия доплат работникам за работу в условиях с разделением рабочего дня на части конкретизируются в трудовых договорах. 

VI. Порядок и условия премирования работников учреждения

1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях культуры, утвержденным правовым актом администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, могут быть установлены премии: премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); премия за качество выполняемых работ; премия за выполнение особо важных и срочных работ; премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. При этом наименование премии и условия ее выплаты включаются в положение по оплате труда.
Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании распоряжения администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.
2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитываются: успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий; другие показатели.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца премия по итогам работы за месяц ему не выплачивается.
3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в размере до 5 окладов при: поощрении главой администрации (губернатором) Краснодарского края; присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.  
5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам единовременно. При премировании учитываются:
- интенсивность и напряженность работы;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д.

VII. Материальная помощь

1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная помощь: 
- к юбилейным датам рождения и выходом на пенсию – до 100% должностного оклада; 
- в случае смерти близкого родственника (супруг, дети, родители), и в случае смерти самого работника – 100% должностного оклада;
- в связи с трудным материальным положением – до 100% должностного оклада.
Решение о ее выплате и конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  
2. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами учреждения.

VIII. Штатное расписание

	Штатное расписание МКУК «Новомышастовская сельская библиотека» формируется и утверждается руководителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда.
	Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа руководителя учреждения.

В штатном расписании должны быть указаны должности работников, численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работника, зачисленным на штатные должности.
Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 



Начальник
финансового отдела (главный бухгалтер)
администрации Новомышастовского 
сельского поселения                                                                     (Гейнце Л.А.)
                                                                                 


























                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
решением Совета
Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района
от 22 октября 2020 № 13/3

                                          ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека» по профессиональным квалификационным группам 


Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена":
Главный библиотекарь; библиотекарь.
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава":
Музейный смотритель.




























                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
решением Совета
Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района
от 22 октября 2020 № 13/3




                                                     ПЕРЕЧЕНЬ 
 профессий рабочих муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека»


         Уборщик служебных помещений.































                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
решением Совета
Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района
от 22 октября 2020 № 13/3


                                        ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, для определения размеров должностных окладов руководителей муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека» 


Вид учреждения
Категории работников
Библиотека
Библиотекари (в том числе главные)


       
                                                                                            


























                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
решением Совета
Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района
от 22 октября 2020 № 13/3






                                               ПЕРЕЧЕНЬ
специалистов муниципального казенного учреждения культуры «Новомышастовская сельская библиотека», расположенного в сельской местности, которым устанавливается компенсационная выплата к окладу (должностному окладу)

                          К вышеуказанным специалистам относятся:

	Работники руководящего состава: директор; главный библиотекарь.


	Специалисты всех категорий: библиотекарь; музейный смотритель.




