
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об  оплате труда работников Коченевской детской музыкальной школы 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144  Трудового кодекса 

Российской Федерации,  постановлением Главы Коченевского района от 09.06.2008г.  № 654 «О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Коченевского 

района» и  «Отраслевым  соглашением, заключенным  учреждениями  культурно-досуговой  сферы  и  

учреждениями  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  Коченевского  района»  и 

регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников МКУДО «Коченевская детская 

музыкальная школа» (далее по тексту – Школа) и применяется при определении размера оплаты 

труда работников учреждения.                                                                                                         

 1.2. Система оплаты труда работников Школы, включающие размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается  

настоящим  положением  и  локальными нормативными актами учреждения  и  согласовывается  с  

управлением  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  и  администрацией  Коченевского района.  

 1.3. Оплата труда работников Школы определяется трудовыми договорами  

 между руководителем учреждения и работниками исходя из условий труда,  

 его результативности, особенностей деятельности учреждения и работников.  

 1.4. Размеры должностных окладов работников Школы устанавливаются в зависимости от 

имеющейся квалификации и стажа работы специалиста и характеристики работ профессий рабочих, в 

соответствии с постановлением Главы  Коченевского района от 19.06.2008г. № 725 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» с  

последующими  дополнениями, «Отраслевого  соглашения, заключенного  учреждениями  

культурно-досуговой  сферы  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей  в  сфере  

культуры  Коченевского  района». 

 

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников 

 

2.1. Оплата труда работников учреждений включает: 

- должностные оклады (оклады), ставки заработной платы;  

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- оплату труда по районному коэффициенту. 

2.2. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям утверждаются, исходя из 

минимального оклада по профессии и  установленных требований к квалификации специалистов и 

характеристик работ профессий рабочих. 

2.3. Размер  заработной  платы  руководителя  учреждения  устанавливается  в  трудовом  договоре,  

исходя  из  утвержденных  показателей  деятельности  и  порядка  отнесения  учреждения  к  группе  

по  оплате  труда,  а  также  сложности  выполняемых  заданий  и  итогов  работы  учреждения. 

2.4.  Оплата труда работников учреждения    определяется трудовым договором, исходя из условий, 

результативности труда, особенности деятельности учреждения и работника в соответствии с 

установленной системой оплаты труда. 

       Размеры  должностных  окладов руководителей структурных подразделений и окладов по 

профессиям рабочих в соответствии с отраслевой системой оплаты труда  

 

№ 

п/п 

Наименование должности, профессии Квалификационные 

требования 

Оклад  

1.      Руководители учреждения                                                                           

 

 

 



1.1. Руководитель (директор) учреждения 

 

 

 

I группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы не менее 5 лет: 

 

 

 

 
 

15627,85 

12230,49 

11324,53 

10569,56 

1.2 Заместитель руководителя Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы не менее 3 лет 

или среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

свыше 10 лет 

 

На 10-30% 

Меньше оклада 

руководителя 

2. Размеры   окладов  педагогических  

работников 

 

  

Преподаватель: 
 

 

высшая квалификационная категория  9869,30 

1 квалификационная категория  9189,81 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет или 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин), либо 

II квалификационная категория 

 8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин) 

 7891,28 

Высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или средне 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

 7196,71 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 10 лет 

 6577,64 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

 5988,76 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 5475,38 

Концертмейстер 

 

  

высшая квалификационная категория  9869,30 

1 квалификационная категория  9189,81 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет  

 8510,35 



высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет 

 7891,28 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от  5 до 10 лет или 

среднее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

 7196,71 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до  5 лет или 

среднее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

 6577,64 

высшее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до  5 лет 

 5988,76 

среднее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 5475,38 

 

3. Размеры  должностных  окладов  технического персонала 

3.1 Делопроизводитель 

 

начальное   профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее 

образование и  специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы 

 

       3774,84 
 

 

 

 

3.2 Рабочий  по  

комплексному  

обслуживанию  здания 

 

3  разряда - периодический  осмотр  

технического  состояния  обслуживаемых  

зданий,  сооружений,  оборудования  и  

механизмов,  их  техническое  

обслуживание  и  технический  ремонт  с  

выполнением   всех  видов  ремонтно-

строительных  работ  (штукатурных,  

малярных,  обойных,  бетонных,  

плотничных,  столярных  и  др.)  с  

применением  подмостей,  люлек,  

подвесных  и  других  страховочных  и  

подъемных  приспособлений.  Текущий  

ремонт  и  техническое  обслуживание  

систем  центрального  отопления,  

водоснабжения, канализации,  

газоснабжения, водостоков,  

теплоснабжения,  вентиляции, 

кондиционирования  воздуха  и  другого  

оборудования,  механизмов  и  конструкций  

с  выполнением  слесарных,  паяльных  и  

сварочных  работ.  Монтаж,  демонтаж  и  

текущий  ремонт  электрических  сетей  и  

электрооборудования  с  выполнением  

электротехнических  работ.            

 

        3774,84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3 Библиотекарь среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

или общее среднее образование и курсовая 

подготовка  

4892,20 

3.4 Настройщик пианино полная регулировка клавишно-молоточного 7791,28 



и роялей и педального механизма пианино и рояля. 

Замена отдельных узлов и деталей, 

устранение дефектов.                          

3.5 Водитель автомобиля 

 

перевозка контингента, участников 

профессиональных художественных 

коллективов; вождение автобусов или 

специальных легковых автомобилей (скорой 

помощи, «автоклубов» и др.); 

6794,71 

3.6 Уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уборка холлов, вестибюлей, коридоров, 

лестничных клеток служебных и других 

помещений общественных и 

административных зданий. Удаление пыли с 

мебели, ковровых изделий, подметание и 

мытье вручную или с помощью машин и 

приспособлений стен, полов, лестниц, окон. 

Удаление пыли с потолка, влажная 

протирка стен, дверей, плафонов, 

подоконников, оконных решеток, перил, 

чердачных лестниц. Подметание и мытье 

площадки перед входом в подъезд. Мытье 

пола, влажная уборка стен, дверей, 

потолков. Сбор и перемещение мусора в 

установленное место. Чистка и 

дезинфицирование санитарно-технического 

оборудования в местах общего пользования. 

Получение моющих и дезинфицирующих 

средств, инвентаря и обтирочного 

материала; 

 

3472,86 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

   

 

 

 

 

3.7 Слесарь-электрик по 

ремонту  

 

 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

или общее среднее образование. 

           

 

3774,84 

 

 

 

 

III. Перечень и размеры компенсационных выплат  

 

          3.1. Размеры выплат компенсационного характера определяются руководителем учреждения с учетом 

мнения представителя трудового коллектива не ниже установленных трудовым законодательством и 

фиксируются в трудовом договоре с Работником. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются к должностным окладам работников учреждения.  

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты:  

- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы (работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах рабочего 

дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника) 

размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы  не  менее  25%; 

- оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день     

(работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:  



работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки;  

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.  

По желанию работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит); 

           - доплата за работу в сельской местности руководителям и специалистам Школы – 25% должностного 

оклада; 

           - доплата за дополнительную работу: классное руководство, проверка письменных работ.  

 

IV. Перечень и размеры стимулирующих выплат  

 

 4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся  надбавки за качественные показатели 

деятельности:  

- надбавки за выполнение показателей деятельности учреждения и работника, направленных на 

конечный результат, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения; 

- индивидуальная надбавка к должностному окладу руководителя за особые условия труда в 

соответствии с Постановлением Главы района от 18.11.2005 № 98 «О порядке установления 

индивидуальных надбавок руководителям муниципальных унитарных предприятий Коченевского 

района, руководителям муниципальных учреждений»; 

- персональные надбавки отдельным высококвалифицированным работникам учреждений в 

соответствии с Постановлением Главы района от 01.02.2006 № 8  «О введении индивидуальных 

условий оплаты труда работникам организаций, финансируемых из районного бюджета». Размеры 

персональных надбавок не должны превышать  200% должностного оклада (оклада). Конкретный 

размер персональной надбавки устанавливается приказом руководителя учреждения; 

- единовременные стимулирующие выплаты за выполнение важных и ответственных работ. 

 

 

                    Качественные  показатели  деятельности  учреждения  для   

                                 специалистов  и  других  работников 

Наименование  

должности,  

профессии   

Качественные  показатели  деятельности  

(основание  для  премирования) 

Размер  

стимулирующих  

выплат, %  от  

должностного  

оклада 

Педагогический  

персонал 

1.  Стабильность  и  рост  качества  обучения     30% 

 2.  Участие  учащихся  преподавателя  в  

конкурсах,  фестивалях  различного  уровня 

    10% 

 3. Подготовка призеров конкурсов, фестивалей 

различного уровня 

    15% 

 4.  Проведение   открытых  уроков  высокого  

качества 

    5% 

 5.  Участие  в  методической  работе 

(конференциях, семинарах, методических  

объединениях)    

    5% 

 6.  Участие  учащихся  преподавателя  в  

концертной  деятельности 

    10% 

 7.  Организация  и  проведение  мероприятий,  

повышающих  авторитет  и  имидж  учреждения,  

    10% 



способствующих  увеличению  контингента  

учащихся  школы 

 8.  Качество  обучения,  сохранность  отсутствие  

(снижение)  пропусков  учащимися  уроков  без  

уважительных  причин  и  увеличение  

контингента  обучающихся  по  преподаваемому  

предмету   

    20% 

 9.  Воспитание  у  учащихся  ответственности  по  

отношению  к  учебному  процессу,  создание  

обстановки  эмоционального  комфорта  в  классе   

    20% 

 10. Работа  с  родителями, в  том  числе  

способствующая  улучшению  посещаемости  и  

успеваемости  учащихся   

    20% 

 11. Участие  преподавателя  в  концертной  

деятельности 

    10% 

 12. Подготовка  выпускников  в  СУЗы     5% 

 13. Высокий  уровень  ведения  документации      20% 

 14. Образцовое  содержание  кабинета     10% 

 15. Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

    10% 

  до 200% 

Концертмейстер 1.  Участие  в  концертной  деятельности  школы      20% 

 2.  Участие  в  конкурсной  деятельности  школы       40% 

 3.  Повышение  исполнительского  мастерства     10% 

 4.  Создание  обстановки  эмоционального  

комфорта  на  уроках 

    10% 

 5.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

    20% 

    до  100% 

Заместитель  

руководителя  

учреждения 

1.  Выполнение  плана  внутреннего  контроля     10% 

 2.  Высокий  уровень  организации  и  проведения  

итоговой  и  промежуточной  аттестации  

учащихся 

    10% 

 3.  Высокий  уровень  организации  и  контроля  

учебно-воспитательного  процесса   

     15% 

 4.  Качественная  организация  работы  по  

проведению  педагогических  советов 

     5% 

 5.  Участие  в  мероприятиях  по  сохранению  

контингента  учащихся 

     10% 

 6.  Высокий  уровень  организации  аттестации  

педагогических  работников  учреждения 

     10% 

 7.  Поддержание  благоприятного  

психологического  климата  в  коллективе 

     15% 

 8.  Организация  и  проведение  мероприятий,  

повышающих  авторитет  и  имидж  учреждения 

     10% 

 9.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей  

     5% 

 10.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

    10% 



     до  100% 

Настройщик  

пианино  и  роялей 

1.  Своевременное  и  качественное  выполнение  

должностных  обязанностей 

       50% 

 2.  Повышение  профессионального  мастерства        20% 

 3.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей 

       10% 

 4.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

       20% 

       до  100% 

Библиотекарь 1.  Сохранение  и  содержание  на  должном  

уровне  библиотечного  фонда   

      40% 

 2. Работа по учету, комплектованию, 

инвентаризации библиотечного фонда 

       40% 

 3.  Участие  в  мероприятиях  школы,  

оформление  тематических  выставок,  концертов 

      35% 

 4. Качественная  работа с читателями          35% 

 5.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

       30% 

 6.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей 

       20% 

      до  200% 

 

Делопроизво  -

дитель 

1.  Своевременное  и  качественное  оформление  

в  установленном  порядке  документов   

50% 

 

 

 2. Своевременная и качественная работа по 

организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной 

деятельности директора 

50% 

 3. Выполнение различных операций с 

применением различного вида техники, 

предназначенной для сбора, обработки и 

предоставления информации 

50% 

 4. Обеспечение  санитарно-гигиенических  

условий  в  помещениях  образовательного  

учреждения 

25% 

 5. Выполнение  требований  пожарной  

безопасности,  охраны  труда,  высокое  качество  

подготовки  и  организации  ремонтных  работ 

25% 

 6. Своевременное обеспечение средствами 

организационной техники, канцелярскими 

принадлежностями и контроль за рациональным 

их расходованием 

50% 

 7. Своевременное и качественное составление 

табелей учета рабочего времени 

50% 

 8.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей 

 

50% 

 

 9. Своевременная подготовка документации по 

обеспечению ГСМ и техническому 

обслуживанию автомобиля 

50% 



 10. Организация обслуживания и ремонта 

оргтехники 

50% 

 11. Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

 

50% 

  до 500% 

Водитель  

автомобиля 

1.  Обеспечение  исправного  технического  

состояния  автотранспорта,  экология  ГСМ 

       50% 

 2.  Обеспечение  безопасной  перевозки,  

отсутствие  ДТП, замечаний 

       100% 

 3.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей  

       20% 

 4.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

       30% 

       до  200% 

Уборщик  

служебных  

помещений 

1.  Качественное  выполнение  своих  

должностных  обязанностей 

 

2.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей 

 

3.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

       150% 

 

 

 

       20% 

 

 

       30% 

      до 200% 

Слесарь-электрик  

по  ремонту  

электрооборудо- 

вания 

1.  Качественное  выполнение  своих  

должностных  обязанностей 

 

2.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей 

 

3.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

       90% 

 

 

 

       20% 

 

 

       90% 

      до 200% 

Рабочий  по  

комплексному  

обслуживанию  

здания 

1.  Качественное  выполнение  своих  

должностных  обязанностей 

 

2.  Проявление  инициативы  по  улучшению  

работы  школы  в  рамках  своих  должностных  

обязанностей 

 

3.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

       90% 

 

 

 

       20% 

 

 

       90% 

  до 200% 

Все категории 

работников 

1. За выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности 

2. По итогам работы  за месяц, четверть, 

полугодие, учебный год при условии выполнения 

качественных показателей работы учреждения  

 

      до 50%  

 

 

 

        до 900% 

4.2. Надбавки за качественные показатели деятельности учреждения выплачиваются в виде 

стимулирующих выплат, надбавок за основные результаты работы, увязывающие систему оплаты 



труда с уровнем выполнения трудовых обязанностей работника, определенных показателей работы. 

Стимулирующие выплаты, надбавки могут выплачиваться ежемесячно, ежеквартально, за год.  

4.3. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается учреждением самостоятельно 

и может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатной 

численности.  

4.4. Решение об установлении выплат стимулирующего характера оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

4.5. Размер  выплат  стимулирующего  характера  руководителю  учреждения  устанавливается  

распоряжением  Главы  Коченевского  района  в  пределах  средств,  направленных  на  оплату  труда,  

сроком  на  3  месяцев  по  результатам  деятельности  возглавляемого  им  учреждения,  личного  

вклада  руководителя,  выполнения  качественных  показателей  деятельности,  как  самого  

руководителя,  так  и  учреждения  в  целом  за  предыдущие  полгода. 

4.6. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться одновременно как всем работникам Школы,  так 

и отдельным работникам. 

4.7. Решение о размере стимулирующей выплаты, об увеличении, либо снижении размера 

стимулирующей выплаты конкретному работнику, принимается комиссией и директором Школы, 

оформляется приказом с указанием оснований для снижения или увеличения размера 

стимулирующей выплаты.  

4.8. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты может быть снижен за:       - нарушение трудовой 

дисциплины: 

- прогул - на 100%; 

- отсутствие на рабочем месте, без уважительных причин, суммарно  более 4 часов в течение 

рабочего дня -  на 100%;  

- опоздание на работу, без уважительных причин - на 10%.   

- нарушение правил пожарной безопасности на рабочем месте; 

- нарушение норм и правил охраны труда на рабочем месте; 

- нарушение сроков сдачи установленной нормативными документами бухгалтерской отчетности, 

повлекшее начисление штрафных санкций; 

 - совершение ДТП  - на 100%. 

4.9. Для целей стимулирования работников к достижению качественных результатов труда и 

поощрения за качественно выполненную работу объем средств на указанные выплаты рекомендуется 

предусматривать в размере не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объем 

стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно.  

4.10. Стимулирующие выплаты, надбавки за качественные  показатели  работы для работников, 

проработавших неполный месяц, квартал, устанавливаются пропорционально отработанному 

времени. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда  заместителей  
 

 5.1. Размер должностного оклада заместителю директора устанавливается директором учреждения в 

трудовом договоре, в соответствии с установленными требованиями к квалификации. 

 5.2. Заработная плата заместителя директора учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.3. Стимулирование заместителя директора производится директором учреждения, в соответствии с 

Положением об оплате труда, с учетом критериев оценки качественных показателей результатов 

труда отдела. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. При качественном выполнении установленного объема работ за меньшую 

продолжительность рабочего времени руководитель учреждения, если это 

целесообразно, может вводить для отдельных низкооплачиваемых рабочих часовую 

оплату труда. 



Часовая оплата труда может устанавливаться по соглашению между работником и 

работодателем для отдельных, предусмотренных перечнем профессий (должностей), 

низкооплачиваемых работников учреждений бюджетной сферы при качественном 

выполнении установленного объема работ только за меньшую продолжительность 

рабочего времени, составляющую не более половины рабочего времени. 

        Размер минимальной часовой оплаты труда определяется исходя из величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения области и среднемесячного 

количества рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе и индексируется или 

повышается в сроки и размерах, установленные постановлениями Губернатора области 

для работников учреждений бюджетной сферы Новосибирской области. 

       За выполнение большего объема работы, чем предусмотрено трудовым договором, 

и высокое качество выполняемой работы руководитель учреждения может 

устанавливать работникам более высокий размер часовой оплаты труда в пределах и за 

счет фонда оплаты труда. 

В случае согласия работника на перевод на часовую оплату труда необходимо 

при отсутствии трудового договора заключить его; либо внести изменения в 

действующий трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения. 

Работнику, которому установлена часовая оплата труда, время работы 

засчитывается в трудовой стаж как полное рабочее время, предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Среднемесячная заработная плата работника, переведенного на часовую оплату труда, не 

может быть ниже, чем при работе на условиях полного рабочего времени при выполнении 

установленного объема работ. При этом за одинаковый объем выполненной работы при равном 

качестве должна быть установлена равная оплата. 

 

VII. Полномочия руководителя учреждения 

Руководитель учреждения в пределах базового фонда оплаты труда: 

7.1. Утверждает структуру учреждения, должностные инструкции работников 

учреждения в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. 

7.2. Определяет систему оплаты труда работников учреждения, включая размеры 

должностных окладов (окладов), порядок и условия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера с учетом мнения представителя трудового коллектива. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются руководителем учреждения 

самостоятельно, закрепляются в коллективном договоре, соглашении, локальном 

нормативном акте учреждения, в пределах базового фонда оплаты труда и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

При определении размера надбавок, порядка и условий их применения учитывается 

мнение выборного профсоюзного или иного представительного органа работников. 

7.3. Определяет условия оплаты труда высококвалифицированным рабочим в 

соответствии с перечнем с учетом квалификации, объема выполняемых работ.  

7.4. Устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой труда 

и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

7.5. Устанавливает индивидуальные условия оплаты труда отдельным работникам в 

соответствии с порядком и условиями, установленными постановлением Главы района 

от 01.02.2006 № 8 «О введении индивидуальных условий оплаты труда работников 



организаций, финансируемых из районного бюджета». 

7.6. Использует экономию фонда оплаты труда по вакантным должностям, при 

проведении мероприятий по оптимизации штатной численности на увеличение 

заработной платы работникам. 
 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты 

начисляется районный коэффициент.                         

8.2. Индексация заработной платы работников учреждения производится в 

соответствии с постановлениями Главы района для обеспечения повышения уровня 

реального содержания заработной платы. 
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