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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Администрации  Дмитриевского сельского поселения                        
  Заволжского муниципального района Ивановской области


 20.02.2013                                                                                                               № 8
с.Колшево


Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда  работников муниципального казённого 
учреждения культуры «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района

   В соответствии со ст.135,144,145 Трудового кодекса Российской Федерации, а так же  приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников  культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 г.№ 247н «Об утверждении профессиональных  квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 г. №248н  «Об утверждении профессиональных  квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», письмом Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.10 г. №45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных целевых показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.13 г. №15-п «Об отдельных мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных  учреждений Ивановской области»
постановляю:
      1. Ввести новую систему оплаты труда для работников муниципального казённого учреждения культуры «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района.
      2.Утвердить Положение об оплате труда для работников муниципального казённого учреждения культуры «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения. 
      3. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

        Глава администрации                                                               И.Л.Смирнова
                                                                                                           Утверждено
постановлением администрации
                                                                                                   от 20.02.2013 №8


ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда работников
муниципального казённого учреждения культуры  «Вдохновение» 
Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района


1. Общие положения
       Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.135,144,145 Трудового кодекса Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», № 248н «Об утверждении профессиональных групп общеотраслевых профессий рабочих», Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», письмом Министерства культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2013 г. № 15-п «Об отдельных мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской области». 
       
2. Оплата труда
     Для настоящего положения устанавливаются следующие понятия и определения: 
    Система оплаты труда работников – система, устанавливающая должностные оклады (тарифные ставки) работников, осуществляющих трудовую деятельность по должностям руководителя или служащего, по профессии рабочего, входящего в соответствующую квалификационную группу.
    Заработная плата (оплата труда работников) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, качества и условий выполняемой работы.
    Оклад (должностной оклад) – ставка заработной платы работника муниципального учреждения культуры, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящую в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
      Стимулирующая выплата – денежная выплата, устанавливаемая в целях стимулирования работника к качественному труду, а также поощрения за выполненную работу.
      Компенсационная выплата – денежная выплата, устанавливаемая  в целях возмещения работнику затрат, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

           Заработная плата состоит из:
	месячного должностного оклада;

выплат стимулирующего характера;
компенсационной выплаты;
               определяется по формуле:
                                                                   З = О + (О*СВ) + (О*КВ), где  
                                                                   З – месячная заработная плата
                                                                   О – оклад
                                                                   СВ – стимулирующие выплаты
                                                                   КВ – компенсационные выплаты

     Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения  на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей сложности и объема выполняемой работы (Приложение № 1,2).
     Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
     В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждениях культуры могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

 Персональный повышающий коэффициент
     Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника ( Приложение № 1,2,4).
      Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

 Ежемесячная надбавка к окладу за выслугу
        Ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет производится в размере от 10 до 35 %, в 
     том числе:
             
	от 2 лет до 10 лет – 10%

от 10 лет до 15 лет – 15%
от 15 лет до 20 лет – 20%
от 20 лет до 25 лет – 25%
от 25 лет до 30 лет – 30%
от 30 лет и выше – 35%
     
      Право на получение процентной надбавки имеют руководители и специалисты, работающие в муниципальных учреждениях культуры на условиях трудового договора, в том числе принятые на работу по совместительству.
      В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной процентной надбавки, включается время работы:
      а) в государственных учреждениях культуры Ивановской области, других субъектов Российской Федерации;
      б) в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований Ивановской области, других субъектов Российской Федерации;
       в) в ведомственных учреждениях культуры Российской Федерации (бывшего СССР);
       г) в федеральных государственных учреждениях культуры и искусства (бывшего СССР);
       д) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
       Применение ежемесячной процентной надбавки к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

  Коэффициент эффективности
      Решение об установлении коэффициента эффективности к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в соответствии с разработанным и утвержденным положением «О выплате коэффициента эффективности» согласованным с главой администрации Дмитриевского сельского поселения и в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год (Приложение № 1,2,4).
      Применение коэффициента эффективности к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
      Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течении соответствующего календарного года.
      Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

    Премия по результатам работы за месяц: стимулирующая выплата – 20% к должностному окладу, устанавливается приказом директора МКУК.

  2.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого       
       отпуска: материальная помощь в размере одного должностного оклада.

        Выплаты компенсационного характера осуществляются:
 
       - за работы во вредных или (опасных) и иных особых условиях труда и в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в размерах не ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
       - за работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются доплаты в размере не менее, чем 35% от ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра;
       - работникам, заработная плата которых (с учетом надбавок стимулирующего и компенсационного характера) меньше минимального размера оплаты труда;
       - заработная плата работника, полностью отработавшему норму рабочего времени, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законодательством;
        - повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течении соответствующего календарного года;
        - решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами;
        - условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор;
         Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности профессионально квалификационной группы данного учреждения.

Доплаты
    В пределах выделенного фонда оплаты труда на год могут производиться следующие доплаты:
    Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
    Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
      Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работ или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

      Размер доплаты составляет:

    - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 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 (должностного), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
   - не менее одинарной части оклада (должностного) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4. Другие вопросы оплаты труда
           За счет экономии фонда оплаты труда работникам могут производиться следующие 
      выплаты: премия и материальная помощь.
	При премировании учитывается:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
     Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения и согласовывается с учредителем.
      В учреждении одновременно могут быть использованы несколько премий за разные периоды работы – ежемесячная премия, по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.
  2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, но не более двух окладов в год.

     При наличии экономии фонда оплаты труда могут производиться выплаты в связи с юбилейными датами.
      Работники должны быть извещены в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
     Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения им работы через кассу.
                Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
            случаев, когда иной способ выплаты предусматривается Федеральным законом.   
               Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день,       
           установленный правилами внутреннего трудового распорядка. При совпадении дня
           выплаты  с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
           производится накануне этого дня.
                Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
           Очередной отпуск предоставляется на 28 календарных дней. Он может быть 
           предоставлен по соглашению сторон как полностью, так и частями. Одна из
           частей не может быть меньше, чем 14 календарных дней.
                 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
           работнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день 
           увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
           не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
           требования о расчете.

5.  Оплата труда руководителя учреждения
      Заработная плата руководителя учреждения  МКУК «Вдохновение» и бухгалтера состоит из должностного оклада и выплат стимулирующего характера.
      Должностной оклад руководителя муниципального учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и может составлять до 3 размеров указанной заработной платы.
      Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
      К основному персоналу учреждений относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение (Приложение № 3 ).
      Персональный повышающий коэффициент к окладу руководителя учреждения культуры и главного бухгалтера устанавливается в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.
      Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального казённого учреждения культуры устанавливает администрация Дмитриевского сельского поселения.

6. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников
 По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, имеющим большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, могут быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.
     Руководитель учреждения  МКУК «Вдохновение» по рекомендации аттестационных комиссий может в порядке исключения устанавливать работникам, не имеющим специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, надбавки в тех же размерах, как и у работников, имеющих специальную подготовку и стаж работы.

Вступление в силу настоящего Положения
    Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2013 года.









      




 Приложение №1
                                                                                к Положению об условиях оплаты труда
                                                                                      работников МКУК «Вдохновение»
                                                                                       Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района

Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам
специалистов МКУК  «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района 




Квалификационный уровень

Наименование должностей

Оклад
Персональный повышающий коэффициент к окладу

Коэффициент эффективности
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры среднего звена»


библиотекарь




3426




0,2 – 0,4




0,1 – 1,0
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры ведущего звена»


художественный руководитель




4749




0,2 – 0,3




0,1 – 1,0


















                                                                                                                         








Приложение №2
                                                                                  к Положению об условиях оплаты труда
                                                                                        работников МКУК  «Вдохновение»
                                                                                           Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района





Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням рабочих МКУК  «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района 


Квалификационный уровень
Коэффициент в зависимости от занимаемой должности
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

1-й квалификационный уровень
1,0  квалификационный разряд
Наименование профессий рабочих по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: в том числе

уборщик служебных помещений

      кочегар










     
      1924

1924






















Приложение №3
                                                                                 к  Положению об условиях оплаты труда
                                                                                        работников МКУК  «Вдохновение»
                                                                                            Дмитриевского  сельского поселения
Заволжского муниципального района





ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя  МКУК  «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района 


МКУК «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения



Библиотекарь 
Художественный руководитель














































 


Приложение №4
                                                                                 к  Положению об условиях оплаты труда
                                                                                        работников МКУК  «Вдохновение»
                                                                                            Дмитриевского  сельского поселения
Заволжского муниципального района









Персональный повышающий коэффициент
к окладу руководителя учреждения и главного бухгалтера






Наименование должности
Персональный повышающий коэффициент
Коэффициент эффективности
Руководитель
муниципального казённого учреждения культуры
0,2 – 0,5
0,1 – 1,0
Главный бухгалтер
0,2 – 0,5
0,1 – 1,0














































  Приложение №5
                                                                                 к  Положению об условиях оплаты труда
                                                                                        работников МКУК  «Вдохновение»
                                                                                            Дмитриевского  сельского поселения
Заволжского муниципального района





ПЕРЕЧЕНЬ
выплат стимулирующего характера и порядок их установления в муниципальном казённом учреждении культуры «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района

1.Установить следующие виды выплат стимулирующего характера в муниципальном учреждении культуры:
1.1. За интенсивность и высокие результаты работы.
1.2. За качество выполняемых работ.
1.3. За выслугу лет.
1.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
1.5. Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим постановлением.
2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами муниципальных учреждений в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами.
3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
4.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера включаются в трудовые договоры работников.






