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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей  145 Трудового кодекса 

РФ, постановлениями администрации Коченевского района от 19.06.2008 №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 

изм.) и от 19.11.2018 №822  «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты 

труда руководителей, их заместителей  и размеров предельного уровня соотношений 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных учреждений Коченевского района Новосибирской области»  и 

регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников, условия оплаты труда 

руководителя, его заместителя  размеры предельного уровня соотношений среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей  и среднемесячной заработной платы 

работников Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Коченевская 

детская музыкальная школа».  

1.2. Система оплаты труда работников учреждения включает размеры окладов 

(должностных окладов, тарифных ставок), перечень, размеры и условия осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам, а также условия оплаты труда 

руководителя, его заместителей  и размеры предельных уровней соотношений среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения. 

           1.3.   Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Коченевская детская 

музыкальная школа» (далее – Учреждение) на основе тарифных ставок (окладов), а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда. 

    1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах объема  

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств  в части оплаты труда 

работников Учреждения на текущий финансовый год. 

1.5. Штатное расписание Учреждения формируется руководителем Учреждения 

самостоятельно и утверждается Главой района, исходя из муниципального задания и основных 

задач, для решения которых создано Учреждение, и включает в себя все должности 

руководителей, специалистов, служащих и профессии рабочих данного Учреждения с указанием 

их численности. Численность заместителей руководителя учреждения устанавливается в 

зависимости от штатной численности Учреждения с учетом особенностей и видов деятельности 

Учреждения и организации управления этой деятельностью: 

при штатной численности 25-100 штатных единиц – 1 заместитель; 

     1.6. Работники Учреждения должны быть ознакомлены со штатным расписанием 

Учреждения под роспись  в течение 10 дней со дня утверждения штатного расписания Главой 

района. 

            1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда Учреждения 

не может составлять менее 60 %.  (для учреждения образования согласно постановлению 

Правительства  от 08.08.2013 №м 678). 

1.8. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, 

определенных Уставом Учреждения, а также их непосредственные руководители: директор, 

заместитель директора, делопроизводитель, библиотекарь, настройщик пианино и роялей, 

водитель автомобиля, преподаватель, концертмейстер. 
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2. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

 

2.1.  Оплата труда работников Учреждения, в том числе руководителей, заместителей 

руководителя включает: 

            -   оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 

-   выплаты компенсационного характера; 

-   выплаты стимулирующего характера; 

-   выплаты по районному  коэффициенту в размере 25 %. 

2.2. Условия оплаты труда работников Учреждения устанавливаются трудовым договором 

между руководителем Учреждения и работником в соответствии с настоящим Положением о 

системе оплаты труда. 

            Трудовой договор заключается с работником муниципального Учреждения, в соответствии 

с приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) Учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. 

2.3.  Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, а также  

высококвалифицированным  профессиям  рабочих, занятых на важных  и ответственных  работах  

и особо  ответственных  работах  утверждены  постановлением   администрации Коченевского  

района от 19.06.2008 №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» в редакции постановления администрации 

Коченевского от 18.03.2013 № 610 на основе профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по оплате труда 

руководителей.  

2.4. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников по должностям и 

профессиям, являющимися специфическими для соответствующей отрасли, устанавливаются в 

соответствующем отраслевом тарифном соглашении или Положении об оплате труда работников 

на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней 

квалификаций. 

           

            2.5. Размеры должностных окладов  работников  Учреждения: 

№ п/п Наименование должности, 

профессии 

Квалификационные 

требования 

Оклад  

1. Руководители учреждения 

1.1. Руководитель (директор) 

учреждения 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы не менее 5 лет 

 

 

 I группы по оплате труда 

руководителей 

19 540 

 II группы по оплате труда 

руководителей 
15 290 

 III группы по оплате труда 

руководителей  
14 160 

 IV группы по оплате труда 

руководителей 
13 220 

1.2. Заместитель директора высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы не менее 3 лет 

или среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической 

На 10-30% меньше 

оклада 

руководителя 
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работы свыше 10 лет 

 

2. Размеры должностных окладов  по профессиональным квалификационным   

группам должностей  работников образования 

2.1. 

 

Педагогические  работники 

 

базовый оклад 

 
8 980 

первая 

 
9 690 

высшая 

 
10 410 

2.2. 

 

Концертмейстер 

 

базовый оклад 

 
8 560 

первая 

 
9 240 

высшая 

 
            9 930 

3. Размеры должностных окладов специалистов и служащих 

 

3.1. Делопроизводитель 1 квалификационный уровень 7110,00 

3.2.  Библиотекарь  без категории 10700,00 

3.3. Настройщик пианино и 

роялей  

5 квалификационный разряд   8400,00 

4. Размеры окладов по иным профессиям рабочих учреждений культуры 

4.1. Рабочий  по  комплексному  

обслуживанию  здания 

3  разряд 
7450,00 

4.2. Водитель автомобиля 4 разряд            7790,00 

4.3. Слесарь-электрик по ремонту 3  разряд            7450,00 

            2.6.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и  выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом    или минимальной 

заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области, в случае его заключения с учетом правовых позиций Конституционного 

суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях  от 7 декабря 2017г, № 38-П, от 11 

апреля 2019г., № 17-П и от 16 декабря 2019г. № 40-П. 

             Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, заработная плата  

устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы), рассчитанной пропорционально норме рабочего времени, установленной 

работнику трудовым договором. 

  2.7.  Наименования должностей работников Учреждения и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов. 

2.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

назначаются на соответствующие должности по решению аттестационной комиссии. 
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2.9. Руководитель Учреждения осуществляет подготовку работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и их дополнительное профессиональное образование 

на условиях и в порядке, определенных Коллективным договором. 

 

 

3. Виды выплат компенсационного характера 
 

3.1. Работникам Учреждения, в том числе руководителю, заместителю руководителя могут 

быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:  

            - доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ и исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, с оплатой по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в пределах фонда оплаты труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.  

- доплата за работу в сельской местности руководителям и специалистам, работающим в 

сельской местности устанавливается в размере 25%  из расчета оплаты по должностному окладу; 

- иные доплаты компенсационного характера, установленные Федеральными законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации и Новосибирской области, содержащими 

нормы трудового права.  

3.2. Размеры компенсационных выплат, установленные Положением о системе оплаты 

труда не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению 

с размерами и условиями, установленными Федеральным законодательством и законодательством 

Новосибирской области. 

3.3. При определении размеров компенсационных выплат работникам Учреждения и 

условий их осуществления учитывается мнение представительного органа работников 

Учреждения. 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам Учреждения, в том числе руководителю, его заместителю могут быть 

установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 

2) надбавка за Почетные звания. 

4.2. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности по итогам 

календарного периода устанавливаются работникам Учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности работника. 

4.3. Качественные показатели эффективности деятельности работников Учреждения 

устанавливаются настоящим Положением, по каждой должности и профессии, с учетом 

достижения целей и показателей эффективности деятельности Учреждения: 

           4.4. Качественные показатели эффективности деятельности работников должны быть 

направлены на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей, а 

также должны быть проверяемы и измеримы. 

 

                    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% 

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE52604BFD2C6052302CFFF982B02241C2100FDCC398283E8DB6F363DKDw8E
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 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,  

способствующих  увеличению  контингента  

учащихся  школы 

    10% 

 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% 
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 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  

25% 
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подготовки  и  организации  ремонтных  работ 

 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  

       90% 

 

 

 

       20% 
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обязанностей 

 

3.  Отсутствие  фактов  нарушения  норм  

трудового  законодательства 

 

 

       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% 

 

         4.5. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

работнику Учреждения определяются решением созданной в Учреждении комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам не реже одного раза в квартал и 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 

          4.6. Стимулирующие выплаты по итогам календарного периода работнику Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения по результатам выполнения качественных 

показателей эффективности деятельности работника. Размер стимулирующих выплат работнику 

определяет руководитель Учреждения на основании ежемесячных отчетов работников о 

проделанной работе.  

 В приказе указываются конкретные основания, по которым работникам размер 

стимулирующих выплат увеличивается или уменьшается либо не начисляется. 

4.7. Надбавки за Почетные звания указываются    в тарифном соглашении или Положении о 

системе оплаты труда.  

4.8. При определении размеров стимулирующих выплат работникам Учреждения, порядка 

и условий их осуществления учитывается мнение представителя коллектива Учреждения.  

4.9. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работнику 

Учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, 

установленной настоящим Положением. 

            4.10. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения должен составлять не 

менее 20 % от фонда оплаты труда Учреждения. Объем стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения определяется руководителем Учреждения. 

 

 

5. Условия оплаты труда руководителя Учреждения  

 

5.1. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются трудовым 

договором между Главой Коченевского района Новосибирской области и руководителем 

Учреждения в соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением об оплате труда 

работников Учреждения. 

Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

5.2.  Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в 

соответствии с Распоряжением администрации Коченевского района по группам по оплате труда 

руководителей. 

5.3. Отнесение Учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется 

распоряжением администрации Коченевского района Новосибирской области по критериям, 

утвержденным распоряжением администрации Коченевского района. Критерии устанавливаются 

исходя из показателей, характеризующих Учреждение и определяющих сложность труда 

руководителя (масштаб управления, особенности деятельности и значимость Учреждения).  
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         5.4. Размеры компенсационных выплат, установленные в Положении об оплате труда 

работников Учреждения, не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть 

ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными Федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области. При установлении 

компенсационных выплат характеристика условий труда должна быть отражена в трудовом 

договоре. 

5.5.  Выполнение руководителем Учреждения дополнительной работы по совмещению и 

совместительству разрешается в  случаях замены временно отсутствующего специалиста по 

основной деятельности,  в соответствии с Положением по оплате труда работников Учреждения. 

Решения о работе по совмещению и совместительству в отношении руководителя Учреждения 

принимаются Главой района. 

5.6. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности по итогам 

календарного периода устанавливаются руководителю Учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности Учреждения.  

5.7. Качественные показатели эффективности деятельности Учреждения устанавливаются в 

Положении об оплате труда работников Учреждения. 

5.8. Качественные показатели эффективности деятельности Учреждения должны 

характеризовать основную деятельность Учреждения, выполнение муниципального задания и 

основных задач, для решения которых создано Учреждение, результаты финансово-

экономической деятельности, эффективность кадровой политики, соблюдение исполнительской 

дисциплины, должны быть проверяемы и измеримы. 

5.9. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности руководителю Учреждения определяются решением комиссии по установлению 

стимулирующих выплат руководителям Учреждений, созданной в администрации Коченевского 

района не реже одного раза в квартал и устанавливаются Распоряжением администрации 

Коченевского района. 

5.10. Стимулирующие выплаты по итогам календарного периода руководителю 

Учреждения устанавливаются Распоряжением администрации Коченевского района 

по  результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности Учреждения. 

Размер стимулирующих выплат руководителю Учреждения определяет Глава района.  

5.11. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и стимулирующие 

выплаты по итогам календарного периода не начисляются руководителю Учреждения в случаях: 

1) нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам Учреждения; 

2) необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному 

ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний органов 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и (или) представлений 

профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов; 

3) наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за 

этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в 

размере ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области, в случае его заключения; 

4) наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

5) не достижения установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  целевых показателей повышения 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения (в случае их установления). 
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5.12.  Стимулирующие выплаты за выполнение важных и особо важных заданий 

руководителю Учреждения устанавливаются Распоряжением администрации Коченевского района 

в случае выполнения важного или особо важного задания. Размер стимулирующих выплат 

руководителю Учреждения определяет Глава района по представлению заместителя главы 

администрации района, курирующего соответствующее Учреждение.  

5.13. Стимулирующие выплаты по итогам календарного периода и за выполнение важных и 

особо важных заданий руководителем Учреждения максимальными размерами не 

ограничиваются.  

5.14. Условия установления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

осуществляются в соответствии с пунктами 4.2 - 4.10 настоящего Положения. 

 

6. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей  среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

 

6.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя) устанавливается 

в настоящем Положении в размере, не превышающем 5, в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей, определенными согласно пункту 5.3. настоящего Положения. 

6.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается в настоящем 

Положении в размере, не превышающем, 4, в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей, определенными согласно пункту 5.3. настоящего Положения. 

6.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя на среднемесячную 

заработную плату работников этого Учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителя).  

6.4. Определение среднемесячной заработной платы руководителя,    его заместителя  и 

работников Учреждения в целях определения уровня соотношения осуществляется в соответствии 

с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы», а также указаниями по заполнению форм 

Федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной плате 

работников», утверждаемыми Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере официального статистического учета. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. На должностные оклады, ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответствии с 

Постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О введении 

повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории области». 

            7.2. При поступлении работника на работу Работодатель обязан ознакомить его с 

действующим Положением о системе оплаты труда под роспись. 
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