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Постановление  Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.12.2016 г. №345-п 

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности органов 

местного самоуправления 

  

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 22.11.2016 № 313-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска», на основании 

Устава г. Зеленогорска 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

- от 30.09.2013 № 405-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления»; 

- от 26.09.2014 № 288-п «О внесении изменений  Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п»; 

- от 19.11.2014 № 352-п «О внесение изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п»; 

- 25.09.2015 № 241-п «О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п»; 

- 27.01.2016 № 15-п «О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 

405-п»; 

- 13.05.2016 № 115-п «О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п»; 

- 28.06.2016 № 169-п «О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п»; 

- 13.09.2016 № 255-п «О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п»; 

- 16.09.2016 № 259-п «О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 405-п». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2017 и подлежит  опубликованию в газете 

«Панорама». 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 А.Я. Эйдемиллер        

                                                                                                                  
                                 Приложение 

                                                                        к  постановлению   Администрации  

                                                 ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                от  09.12. 2016  № 345-п                  

 

 

Примерное положение 

 об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее примерное положение разработано на основе Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений), и регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления, включенных в перечень, определяемый Положением о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, по следующим видам экономической деятельности: 

«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Лесоводство», 

«Архитектурная деятельность», «Предоставление информации по состоянию загрязнения окружающей 

природной среды», «Деятельность по созданию, использованию баз данных и использованию 

информационных ресурсов», «Топографическая деятельность», «Деятельность по обеспечению 

безопасности на водных объектах», «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа» 

(далее – учреждения). 

1.2. Настоящее примерное положение устанавливает: 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов) по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 

ПКГ; 

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления; 

- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления; 

- перечень должностей (профессий) работников учреждений, относимых к основному персоналу, 

для определения размеров должностных окладов руководителей учреждений; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

- показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений; 

- количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении 

объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, условия и порядок 

их установления;  

- размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 

труда работников учреждений. 

 

2. Оклады (должностные оклады) 

 

2.1.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от   29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  от 

08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
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работников лесного хозяйства», от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013  

№ 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, 

ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов», а также по 

должностям руководителей специалистов и служащих,  не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему примерному положению. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

 

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

работе в условиях ненормированного рабочего дня и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях. 

3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются в 

коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждений в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим примерным положением. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются работникам учреждений на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в виде доплат к установленным окладам (должностным окладам). Конкретные размеры 

доплат устанавливаются  работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

учреждений в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективными договорами, трудовыми договорами. 

Выплаты начисляются за все время фактической занятости работника учреждения на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  

3.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к 

заработной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.5. Оплата труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается работникам учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

3.5.1. Повышение оплаты за работу в ночное время производится работникам учреждений в виде 

доплаты в размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

3.5.2. Выплаты за сверхурочную работу устанавливаются работникам учреждений в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры выплат работникам 

учреждений за сверхурочную работу устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждений или трудовыми договорами. 

3.5.3. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются работникам 

учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Конкретные 

размеры выплат за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений или трудовыми договорами. 
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3.5.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующих 

работников учреждений без освобождения от работы, определенной трудовыми договорами, и их 

размеры устанавливаются по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.5.5. Работникам учреждений, имеющим постоянный доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну со степенью секретности: 

- «секретно» - устанавливается надбавка в размере 10% к окладу (должностному окладу); 

- «совершенно секретно» - устанавливается надбавка в размере 30% к окладу (должностному 

окладу). 

3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников учреждений. 

3.7. Выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях 

устанавливается в размере 20% от оклада (должностного оклада). 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера, размер, условия и порядок их осуществления 

 

4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач - с целью стимулирования работников учреждений к улучшению 

качества предоставляемых учреждением услуг, достижению положительных результатов в деятельности 

учреждений; 

- выплаты за качество выполняемых работ - с целью стимулирования работников учреждений на 

достижение более высоких показателей результатов труда; 

- персональные выплаты - за сложность, напряженность и особый режим работы, в целях 

обеспечения размера заработной платы работников учреждений на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае или минимального размера оплаты труда, в 

целях обеспечения региональной выплаты, установленной Положением о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений; 

- выплаты по итогам работы - с целью поощрения работников учреждений за общие результаты 

труда. 

4.2. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждений (за 

исключением персональных выплат и выплат по итогам работы), применяется балльная система оценки 

согласно приложению № 2 к настоящему примерному положению. 

4.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера, исчисленный в соответствии с 

балльной системой оценки, устанавливается работникам учреждений в абсолютном размере. 

4.4. Персональные выплаты работникам учреждений устанавливаются  в процентах к окладу 

(должностному окладу) в соответствии с приложением № 3  к настоящему примерному положению.  

4.5. Учреждения вправе дифференцировать персональную выплату за сложность, напряженность и 

особый режим работы в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах 

учреждений, устанавливающих системы оплаты труда. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых 

работ производятся работникам учреждений с учетом критериев оценки результативности и качества 

труда работников согласно приложению  № 4 к настоящему примерному положению. 

Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений установленные 

настоящим примерным положением, детализируются, конкретизируются учреждениями в коллективных 

договорах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждений, устанавливающих системы оплаты 

труда. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых 

работ устанавливаются на квартал по результатам работы в предыдущем квартале и осуществляются 

ежемесячно. 



4.8. Выплаты по итогам работы производятся в виде премирования работников учреждений за 

общие результаты деятельности учреждений за месяц, квартал, год с учетом личного вклада работников 

и с учетом следующих критериев оценки: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками учреждений своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

- непосредственное участие работников учреждений в выполнении важных работ, мероприятий; 

- соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ, оказании 

услуг; 

- отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. 

4.8.1. Выплаты по итогам работы осуществляются по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

4.8.2. Выплаты по итогам работы за месяц конкретному работнику учреждения не могут 

превышать 150 процентов оклада (должностного оклада). 

4.8.3. Выплаты по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются. 

4.8.4.  Выплаты по итогам работы производятся с учетом фактически отработанного времени в 

учетном периоде. 

4.8.5. К выплатам по итогам работы (за месяц, квартал, год) не представляются работники, 

имеющие дисциплинарные взыскания в учетном периоде (месяц, квартал, год), а также уволенные по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5-7, 9, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.9. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании распорядительных актов 

руководителей учреждений (приказов, распоряжений) в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников в планах финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений) или 

бюджетных сметах (для казенных учреждений), а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных бюджетными учреждениями на выплаты стимулирующего характера с учетом положений, 

определенных разделом 6 настоящего примерного положения.  

4.10. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждений руководители 

учреждений учитывают мнение комиссий по установлению выплат стимулирующего характера, 

создаваемых  в учреждениях (далее – Комиссии учреждений).  

Положения о Комиссиях учреждений, их составы утверждаются распорядительными актами 

(приказами, распоряжениями) руководителей учреждений. В состав Комиссий включаются 

представители работников учреждений. 

 

5. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров  

 

5.1.  Размеры должностных окладов руководителям учреждений устанавливаются трудовыми 

договорами и определяются в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада) 

работников основного персонала возглавляемых ими учреждений (далее – работники основного 

персонала) с учетом отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей учреждений. 

5.2. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему примерному положению. 

5.3. Группы по оплате труда руководителей учреждений  устанавливаются распоряжениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии со значениями показателей за предшествующий 

год или плановых (проектных) показателей (для вновь созданных учреждений), и определяются не реже 

одного раза в год. 

5.4. Перечни должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу, 

для определения размеров должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются согласно 

приложению № 6 к настоящему примерному положению.  

5.5. Количество средних окладов (должностных окладов) работников основного персонала для 

определения размеров должностных окладов руководителям учреждений устанавливается 

распоряжениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с учетом предельных размеров, определенных в 

Положении о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений.  



5.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров устанавливаются руководителями учреждений на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

5.7. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего примерного положения. 

5.8. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

5.9. Объемы средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 

учреждений (далее – фонды стимулирования руководителей учреждений) выделяются в планах 

финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений), бюджетных сметах (для казенных 

учреждений). 

5.10. Объемы средств, направляемые учреждениями в фонды стимулирования руководителей 

учреждений, определяются в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей 

учреждений. 

Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении 

фондов стимулирования руководителей учреждений, устанавливается распоряжениями Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска с учетом предельных значений, утвержденных в Положении о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений. 

Часть средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности, направляется на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений с учетом: 

- недопущения превышения предельных объемов средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта; 

- условий, критериев оценки результативности и качества труда руководителей учреждений и в 

размерах, устанавливаемых распоряжениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.11. Распределение фондов стимулирования руководителей учреждений по видам выплат 

стимулирующего характера и определение их размеров осуществляется комиссией Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по оценке результативности деятельности руководителей учреждений (далее – 

Комиссия).  

Состав Комиссии определяется распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Комиссия принимает решения в виде рекомендаций о видах и размерах  выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных учреждений. Решения принимается Комиссией открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины ее членов, простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. 

5.12. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ устанавливаются на квартал по 

результатам работы в предыдущем квартале в соответствии с критериями оценки результативности и 

качества деятельности, условиями и в размерах согласно приложению № 7 к настоящему примерному 

положению и осуществляются ежемесячно. 

5.13.  Вновь принятому на работу в качестве руководителя учреждения (за исключением 

заключения трудового договора на новый срок): 

- выплата стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере 

20% должностного оклада на срок до окончания  квартала, в котором руководитель учреждения 

приступил к работе, а если этот период составляет менее календарного месяца -  до окончания квартала, 

следующего за месяцем, в котором руководитель приступил к работе; 

- выплата за качество выполняемых работ устанавливается по истечение 2 месяцев работы в 

квартале, в котором руководитель учреждения приступил к работе, а если этот период составляет менее 2 

календарных месяцев -  по истечение 2-х месяцев квартала, следующего за кварталом, в котором он 

приступил к работе. 



5.14. Персональные выплаты руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются за сложность, напряженность и особый режим работы в виде процентной надбавки к 

должностному окладу в размере, не превышающем 100%. 

5.15. Персональные выплаты руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются на срок, не более одного года. 

5.16. Выплаты по итогам работы руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам осуществляются с целью поощрения за общие результаты труда по итогам работы (за 

квартал, год) с учетом следующих критериев оценки: 

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение для статуса и 

деятельности учреждения; 

- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 

5.16.1. Выплаты по итогам работы (за квартал, год) предельными размерами не ограничиваются и 

выплачиваются руководителям учреждений в пределах фондов стимулирования руководителей, а их 

заместителям и главным бухгалтерам - в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

учреждений. 

5.16.2. Конкретный размер выплат по итогам работы (за квартал, год) может устанавливаться как в 

процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

5.16.3. К выплатам по итогам работы (за квартал, год) не представляются руководители 

учреждений, их заместители и главные бухгалтера, имеющие дисциплинарные взыскания в учетном 

периоде (квартал, год) а также уволенные по основаниям, предусмотренным пунктами 5-7, 9, 11 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.17. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителям учреждений, по 

каждому виду выплат стимулирующего характера раздельно на основании распоряжений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с учетом рекомендаций Комиссии. 

5.18. Заместителям руководителей учреждений и главным бухгалтерам выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются на основании распорядительных актов руководителей учреждений (приказов, 

распоряжений) и выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждений с учетом рекомендаций Комиссий учреждений.  

Размеры средств, направляемых учреждениями на выплаты стимулирующего характера 

заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров определяются в коллективных договорах, 

локальных нормативных актах учреждений, устанавливающих системы оплаты труда с учетом 

настоящего примерного положения, и не могут превышать 90% объемов фондов стимулирования 

руководителей учреждений, установленных распоряжениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.19. Учреждения вправе направлять на стимулирование труда работников учреждений 

сложившуюся к концу отчетного периода экономию фондов стимулирования руководителей учреждений.  

5.20. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам оказывается 

единовременная материальная помощь в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений.  

5.21. Выплата единовременной материальной помощи руководителям учреждений осуществляется 

на основании распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.22. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителей учреждений и 

главным бухгалтерам производится на основании распорядительных актов руководителей учреждений 

(приказов, распоряжений). 

 

6. Определение размера средств, направляемых на оплату труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности  

 

6.1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, и направляемых на оплату 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, устанавливается бюджетными учреждениями 

самостоятельно, но не может превышать 50 процентов от общего объема средств, полученных от 

приносящей доход деятельности без учета выплат страховых взносов по обязательному социальному 



страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  6.2. Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности направляются 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

- на осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений; 

- на оплату труда работников, с которыми для выполнения работ (оказания услуг), связанных с 

временным расширением объема выполняемых бюджетным учреждением работ (оказываемых 

бюджетным учреждением услуг), заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда которых 

полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.                                                                    

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

                                                                     

                                                                                                      

            Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

 

 

 

№   

п/п  

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должностного оклада),   

руб. 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих                                             

 

1.1.  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                

1.1.1. 1 квалификационный уровень                             2857 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                

1.2.1. 1 квалификационный уровень                             3170 

1.2.2. 2 квалификационный уровень                             3484 

1.2.3. 4 квалификационный уровень                             4831 

1.2.4. 5 квалификационный уровень                             5457 

1.3.   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                

1.3.1. 1 квалификационный уровень                             3484 

1.3.2. 2 квалификационный уровень                             3828 

1.3.3. 3 квалификационный уровень                             4202 

1.3.4. 4 квалификационный уровень                             5051 

1.3.5. 5 квалификационный уровень                             5361 

1.4.    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                

1.4.1. 1 квалификационный уровень                             6338 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих                               

 2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

2.1.1. 1 квалификационный уровень                             2454 

2.2.  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.2.1. 1 квалификационный уровень                             2857 

3. Профессиональные квалификационные группы   должностей работников лесного хозяйства                             

3.1. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»                            

3.1.1. 1 квалификационный уровень                             3170 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных 

архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 

организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня            



4.1. ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, 

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня            

4.1.1. 1 квалификационный уровень                                   3484 

4.1.2. 2 квалификационный уровень                             3828 

4.1.3. 3 квалификационный уровень                             4202 

4.2. ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, 

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня            

4.2.1. 1 квалификационный уровень                             6338 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

5.1. ПКГ второго уровня 

5.1.1. 2 квалификационный уровень      4202 

5.2. ПКГ четвертого уровня 

5.2.1. 1 квалификационный уровень    6338 

6. Должности руководителей, специалистов и служащих, не вошедшие в квалификационные уровни 

профессионально-квалификационных групп 

6.1. Главный инженер 7343 

6.2. Ведущий специалист* 5051 

6.3. Специалист* 3484 

6.4. Ведущий специалист по земельным отношениям 5051 

6.5. Специалист 1 категории по земельным отношениям 4202 

6.6. Главный специалист по общественной безопасности 5897 

6.7. Специалист по пропускному режиму 3828 

6.8. Оперативный дежурный ЕДДС  5051 

6.9. Системный администратор 4202 

6.10. Специалист I категории по обеспечению  

деятельности  ОМСУ 

 

4202 

6.11. Специалист I категории в сфере закупок 4202 

6.12. Методист* 5431 

* В муниципальных казенных учреждениях, наделенных полномочиями главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 

Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

 

Порядок расчета выплат стимулирующего характера с учетом применения балльной оценки 

 

Размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения, определяется по формуле: 

 

С = С1 балла  *  Бi *Кисп. раб.вр., 

 

где: 

С  –  размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров выплат стимулирующего характера на 

плановый период; рассчитывается в срок до начала планового периода и утверждается 

распорядительным актом (приказом, распоряжением) руководителя учреждения; 



Бi  –  количество баллов по результатам  оценки  труда i-го работника учреждения, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям критериев оценки за отчетный период; 

Кисп.раб.вр. – коэффициент использования рабочего времени i-го работника за отчетный период; 

 

Кисп. раб.вр.= Тфакт / Т план, 

 

где: 

 

Тфакт – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности (профессии) i-м 

работником за отчетный период;  

Тплан – норма часов (рабочих дней) по должности (профессии) за отчетный период; 

                                                n
 

С1 балла   = Qстим. / SUM Бi
max

 , 

                                i=1 

где: 

Qстим. – объем средств фонда оплаты труда, направляемых учреждением для осуществления 

выплат стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 

работникам учреждения в плановом периоде; 

Бi
max

 – максимальное количество баллов, соответствующее показателям критериев оценки по i-й  

должности (профессии) работника учреждения, установленное в коллективных договорах, локальных 

нормативных актах учреждений, устанавливающих системы оплаты труда в учреждении; 

n   - количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения на 

плановый период за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера; 

 

Qстим. = (Qзп  –  Qштат – Qстим. рук – Qперс - Qотп)/РК, 

где: 

Qзп – объем средств фонда  оплаты  труда  учреждения, утвержденный в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на плановый период и состоящий из  установленных 

работникам  окладов (должностных  окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, или в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими 

условиями; 

Qштат  – объем средств фонда оплаты труда работников, состоящий из окладов (должностных  

окладов) по  основной  и  совмещаемой должностям, выплат компенсационного характера с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, или в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими 

условиями,  определенный  на  плановый   период согласно  штатному  расписанию учреждения; 

Qстим. рук  – объем средств фонда оплаты труда, предназначенный для осуществления выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения (фонд стимулирования руководителя), 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или 

в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями, утвержденный в плане 

финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной смете соответствующего учреждения в расчете 

на плановый период; 

Qперс. - объем средств фонда оплаты труда, предназначенный для осуществления персональных 

выплат стимулирующего характера с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями на плановый период.  

Qотп.  – объем средств фонда оплаты труда, направляемый учреждением в резерв для оплаты  

отпусков по должностям, замещаемым на период отпуска, с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или 

в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями на плановый период. 

РК – коэффициент районного регулирования, учитывающий  размер районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или 

в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями; 

Qотп = (Qзп  х Nотп ) / (Nгод х n), 



где: 

Nотп – количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период отпуска, в плановом 

периоде согласно графику отпусков, утвержденному в учреждении; 

Nгод – количество календарных дней в плановом периоде 

Порядок направления экономии от запланированного фонда оплаты труда, полученной за счет 

вакантных должностей (ставок), дней нетрудоспособности работников учреждений, невыполнения 

(недовыполнения) работниками учреждений показателей и критериев оценки за отчетный период, 

экономии фонда стимулирования руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

определяется учреждением в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

Учреждения вправе детализировать порядок определения Qстим. и                 С1 балла   по видам 

выплат стимулирующего характера и категориям работников с установлением данного порядка 

детализации в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

 

Приложение № 3 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

 

                                                   

Виды, условия выплаты и размеры  персональных выплат работникам учреждений 

 

 

№ 

п/п 

Виды и условия выплаты 

персональных выплат 

Размер  

 к  окладу 

(должностному 

окладу), % 

1.   

1. За сложность, напряженность и особый режим работы* до 70 

 

2. За классность водителям автомобилей  

первого класса  

второго класса 

 

25 

10 

3. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае или 

минимального размера оплаты труда 

Определяется 

расчетно, в 

абсолютном 

размере 

4. В целях обеспечения региональной выплаты Определяется   

расчетно в 

абсолютном 

размере 

* устанавливается руководителем учреждения с учетом исполнения работником функциональных 

обязанностей, отличающихся сложностью, напряженностью, особенностью режима исполнения,  

повышенными требованиями к срокам, качеству поручаемых работ. 

 

 

Приложение № 4 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

             

                                                                                                                                                                 

Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений  для определения 

выплаты стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                                                            



                       

                                                                         

Критерий оценки результативности и 

качества труда работников учреждений 

Условия 

наименование индикатор 

1 2 3 

Ответственное отношение к выполнению  

задач, определенных должностными 

обязанностями, планами деятельности 

учреждения 

Полнота, своевременность и 

качество исполнения 

поставленных задач на отчетный 

период 

Выполнение заданий, 

поставленных задач, 

планов деятельности 

учреждения в полном 

объеме без замечаний 

Подготовка локальных 

нормативных актов учреждения 

Соответствие нормам 

законодательства 

Российской Федерации 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации 

Полнота и 

соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации 

Отсутствие нарушений сроков и 

качества подготовки и сдачи 

отчетности 

Отсутствие  замечаний 

руководителя 

Оформление документов для 

участия в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах 

Соответствие 

заданным нормам 

 

 

  

 

Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений  для определения 

выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

 

Должности, 

категории 

должностей 

Критерий оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждений 

Содержание критериев оценки результативности и качества 

труда работников 

Главный инженер Управленческая 

культура  

Качество нормативной правовой базы для 

функционирования и развития учреждения в рамках 

должностных обязанностей в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Реализация программ, проектов, планов, направленных на 

выполнение уставной деятельности учреждения 

Создание условий для 

осуществления 

эффективной  и 

стабильной 

деятельности 

учреждения 

Обеспечение безопасных условий работы в учреждении: 

соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации по охране труда, пожарной безопасности 

Безаварийная работа и эксплуатация технических систем 

здания и электрооборудования 

Начальник отдела  Эффективность 

управленческой 

деятельности 

 

 

 

 

Своевременное и качественное оформление  аналитических  

и других документов 

Реализация программ, проектов, планов, направленных на 

выполнение уставной деятельности учреждения 

Соблюдение работниками отдела Правил внутреннего 

трудового распорядка, правил противопожарной 



 

 

 

 

безопасности и охраны труда, установленных в организации 

в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Своевременное и 

качественное 

выполнение планов, 

заданий, 

дополнительных 

внеплановых работ 

Отсутствие замечаний руководителя учреждения к качеству 

и срокам выполненной работы  

Работники 

(специалисты) 

финансовых,  

бухгалтерских 

служб 

учреждения  

Обеспечение 

эффективности 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков и качеству 

подготовки обработки и доставки бухгалтерских 

документов в соответствии с графиком документооборота 

Использование в работе новых форм, методик, 

направленных на повышение эффективности использования 

ресурсов в учреждении 

Отсутствие возврата документов на доработку 

Отсутствие замечаний по формированию, ведению и 

хранению базы данных бухгалтерской и финансовой 

информации, внесению изменений в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке 

данных 

Экономист 

 

 

Качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей по 

обеспечению 

эффективности 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения 

Отсутствие замечаний по планированию и экономическому 

анализу деятельности учреждения 

Отсутствие замечаний по подготовке и срокам 

предоставления и достоверности отчетности, иной 

информации 

Участие в подготовке, разработке и осуществлении  

мероприятий,   планов, программ, проектов муниципальных 

правовых актов  

Юрисконсульт Качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Осуществление контроля за изменением  законодательства 

Российской Федерации 

Качество проведения правовой экспертизы исходящей из 

учреждения документации 

Подготовка локальных нормативных актов, договоров 

Специалисты, 

техник 

Качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Отсутствие зафиксированных замечаний по выполнению 

работ и заданий руководителя (по закрепленному 

направлению деятельности) 

Отсутствие замечаний по качеству, полноте и 

достоверности предоставления информации, аналитических 

материалов, справок, отчетов (по закрепленному 

направлению деятельности) 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, противопожарной безопасности 

Другие служащие 

(технические 

исполнители) 

Качественное 

выполнение функций 

по обеспечению 

деятельности 

учреждения 

Отсутствие зафиксированных замечаний руководителя 

учреждения по выполнению закрепленных за работником 

функций 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, противопожарной безопасности 

Рабочие Качественное 

выполнение 

Содержание закрепленных участков работы, оборудования 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 



обязанностей, 

определенных 

трудовым договором и 

(или ) должностной 

инструкцией 

Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, противопожарной безопасности 

Отсутствие замечаний к работнику со стороны 

руководителя учреждения 

 

Приложение № 5 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

 

 

Показатели  

для отнесения учреждений к группам  

по оплате труда руководителей учреждений 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям»: 

 

№ п/п Наименование показателей ед. измерения Оценка показателей (количество 

баллов за единицу измерения) 

1. Количество  потенциально опасных 

объектов на территории  

опасных  объектов на территории 

1 объект 1 

2. Количество защитных сооружений 

гражданской обороны, требующих 

постоянной готовности 

1 сооружение 1 

3. Количество принятых  и обработанных       

заявок на оформление пропусков 

1 заявка 0,01 

 

Группа по оплате труда руководителей Количество баллов 

I свыше 1050 

II до 1050 

III до 700 

IV до 350 

 

2. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив  г. Зеленогорска»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

I II III 

Объем хранения документов *      

(тысяч единиц хранения)         

свыше 70 от 50 до 70          до  50       

*Объем хранения документов устанавливается на основании отчетных данных, предоставляемых МКУ 

«Архив», за предшествующий год. 

 

3. Муниципальное казенное учреждение  «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей        

 I II III IV 



Количество подведомственных 

учреждений, (штук) 

4 и более 3 2 1 

Численность работников в 

подведомственных учреждениях, 

(чел.) 

свыше 300 от 251 до 300 от 101 до 250 до 100 

Объем финансирования на 

осуществление деятельности 

подведомственных учреждений, 

(млн. руб.) 

свыше 120 от 80 до 120 от 40 до 80 до 40 

 

4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта  

г. Зеленогорска»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество подведомственных 

учреждений, (штук) 

4 и более 3 2 1 

Численность работников в 

подведомственных учреждениях, (чел.) 

свыше 300 от 251 до 300 от 101 до 250 до 100 

Объем финансирования на осуществление 

деятельности подведомственных 

учреждений, (млн. руб.) 

свыше 120 от 80 до 120 от 40 до 80 до 40 

Количество человек систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом на территории городского округа, 

(чел.)        

свыше 

8 000 

от 5 000 до     

8 000 

от 3 000 до      5 

000 

до 3 000 

 

5. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество работников в  

учреждении, (чел.) 

свыше 30 от 15 до 30 до 15 до 10 

Суммарный объем работ, 

выполняемый Учреждением по 

строительству, капитальному 

ремонту и благоустройству, (млн. 

руб.) 

свыше 60 от 40 до 60 до 40 до 20 

 

6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество работников в  

учреждении, (чел.) 

свыше 50 до 50 до 30 до 30 

Количество проверок 

экологического состояния 

территории городского округа по 

соблюдению требований 

законодательства об охране 

окружающей среды, (шт.в год.) 

свыше 300 от 150 до 300 от 50 до   150 до 50 

 

7. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз»: 

 



Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество работников в 

учреждении, (чел.) 

 более 80 от 50 до 80 от 15 до 50 до 15 

Организация и отвод лесных 

насаждений в целях проведения 

рубок ухода за лесом, (куб.м.) 

более 2000 от 1500 до 2000 от 1000 до 1500 до 1000 

Организация охраны лесов от 

пожаров и иного негативного 

воздействия на городские леса, 

(тыс.га охраняемой площади.) 

более 25 от 25 до 15 от 15 до 5 до 5 

 

       8. Муниципальное казенное учреждение  «Центр учета городских земель»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III 

Количество работников в учреждении, (чел.)  свыше 20 от 10 до 20 до 10 

                                     

         9. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления                 

г. Зеленогорска»: 

 

Показатели            Группа по оплате труда 

руководителей  

I II 

Объем работ по определению поставщиков для осуществления 

муниципальных закупок, контрактов (шт.) 

Свыше 

200 

до 200 

Суммарный объем закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

млн. руб. 

Свыше 

23 

до 23 

Численность работников, чел. Свыше 15 до 15 

 

Приложение № 6 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

 

Перечень должностей, профессий  

работников учреждений, относимых к основному персоналу,  

для определения должностных окладов руководителям учреждений  

 

          

№   

п/п  

Наименование учреждения Должности, профессии работников учреждений 

1 2 3 

1. Муниципальное казѐнное учреждение 

«Служба единого заказчика -

застройщика» 

Инженер, инженер 1 категории, ведущий инженер, 

бухгалтер, бухгалтер 1 категории,  ведущий бухгалтер, 

экономист, экономист 1 категории, ведущий 

экономист, работник контрактной службы 

2. Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Ведущий специалист,  

ведущий бухгалтер, 

ведущий экономист 



3. Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет по делам физической культуры 

и спорта г. Зеленогорска» 

Ведущий специалист, ведущий бухгалтер, 

ведущий экономист 

4. Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по охране окружающей среды» 

Ведущий инженер по охране окружающей среды 

(эколог), инженер по охране окружающей среды 

(эколог) 1 категории, инженер по охране окружающей 

среды (эколог) 2 категории 

5. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

Ведущий специалист по земельным отношениям, 

ведущий юрисконсульт, специалист по земельным 

отношениям  

1 категории, юрисконсульт 1 категории  

6.  Муниципальное казенное учреждение 

«Служба по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» 

Главный специалист по общественной безопасности, 

специалист (ведущий специалист) гражданской 

обороны, специалист по пропускному режиму, 

оперативный дежурный  ЕДДС, ведущий инженер 

7. Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив г. Зеленогорска» 

Архивист  1 категории, архивист, методист 1 

категории,  методист,  делопроизводитель 

8. Муниципальное казенное учреждение 

«Городской лесхоз» 

Лесник 

9. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр муниципальных закупок, 

поддержки предпринимательства и 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления г. 

Зеленогорска» 

Ведущий экономист, специалист 1 категории в сфере 

закупок, специалист 1 категории по обеспечению 

деятельности ОМС, делопроизводитель, секретарь-

машинистка, ведущий инженер - программист, 

системный администратор 

 

Приложение № 7 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления  

 

Критерии оценки результативности и качества деятельности,  

условия и размеры осуществления выплат стимулирующего характера 

для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

 

 

Должности Критерии оценки 

результативности 

и качества 

деятельности по 

видам выплат 

стимулирующего 

характера 

Условия Размер 

наименование индикатор 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  
в
ес

 

зн
ач

ен
и

я
  
  
  
у
сл

о
в
и

й
 и

 

к
р
и

те
р
и

ев
 о

б
щ

ем
 

о
б

ъ
ем

е 
 

ст
и

м
у
л

и
р

у
ю

щ
ег

о
 

х
а
р

а
к

т
ер

а
 ,
 

п
р

ед
н

а
зн

а
ч

ен
н

о
м

 к
 

в
ы

п
л

а
т
е,

  
в

 д
о
л

я
х

 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

учреждения 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Эффективность 

управления 

учреждением 

Обеспечение реализации 

полномочий органов 

местного самоуправления 

по вопросам, 

определенным уставом 

учреждения  

Отсутствие замечаний со 

стороны учредителя, 

главного распорядителя, 

контролирующих органов  

0,25 

 



Отсутствие нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

устава учреждения, 

трудового договора  

Отсутствие замечаний к 

руководителю 

учреждения со стороны 

контролирующих 

органов, учредителя 

0,20 

Эффективная работа с 

обращениями граждан  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

граждан на деятельность 

учреждения 

0,15 

Эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

Соблюдение финансовой 

дисциплины, сроков 

предоставления 

налоговой и финансовой 

отчетности 

Отсутствие замечаний  

со стороны 

контролирующих 

органов, учредителя 

0,20 

Исполнение бюджетной 

сметы или плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения  

 

95%-100%  0,20 

90% - 95%  0,10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Управленческая 

культура  

 

Наличие нормативной 

правовой базы для 

функционирования и 

развития учреждения 

(устав, планы, 

программы,  трудовые 

договоры, штатное 

расписание, план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности,  положение 

об оплате труда, 

должностные 

инструкции) 

Факт наличия и 

соответствие требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

своевременность 

актуализации, отсутствие 

замечаний учредителя, 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

0,25 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

по запросам учредителя, 

контрольных органов, 

главному распорядителю 

бюджетных средств 

Отсутствие замечаний 

учредителя, главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

0,20 

Эффективность 

реализуемой кадровой 

политики 

Уровень 

укомплектованности 

кадрами по профилю 

деятельности учреждения 

80%-90% 

90%-100% 

 

 

 

 

0,07 

0,15 

Своевременность 

выплаты заработной 

платы работникам 

учреждения 

Отсутствие срывов 

установленных сроков 

 

0,15 

 

Перемещение 

бюджетных ассигнований 

в течение периода 

Не более одного 

перемещения в учетном 

периоде (за исключением 

 

0,10 



обоснованных) 

Создание условий для 

осуществления 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Обеспечение безопасных 

условий работы в 

учреждении: соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

по охране труда, 

пожарной безопасности 

 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

 

 

0,15 

Заместитель 

руководителя 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Эффективность 

управления 

учреждением 

 

Обеспечение реализации 

полномочий органов 

местного самоуправления 

по вопросам, 

определенным уставом 

учреждения  

Отсутствие замечаний со 

стороны руководителя, 

учредителя, главных 

распорядителей, 

контролирующих органов  

0,35 

 

Отсутствие нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

устава учреждения, 

трудового договора  

Отсутствие замечаний 

руководителя 

учреждения, 

контролирующих 

органов, учредителя 

0,35 

Отсутствие жалоб и 

обращений со стороны 

граждан и контрольных 

органов на деятельность 

учреждения 

Факт отсутствия 0,25 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Управленческая 

культура  

Качество нормативной 

правовой базы для 

функционирования и 

развития учреждения 

(устав, планы, 

программы,  трудовые 

договоры, штатное 

расписание, план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности,  положение 

об оплате труда, 

должностные 

инструкции) 

Соответствие 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

своевременность 

актуализации, отсутствие 

замечаний руководителя, 

учредителя, главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

0,35 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

по запросам учредителя, 

контрольных органов 

главному распорядителю 

бюджетных средств 

Отсутствие замечаний 

руководителя, 

учредителя, главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

0,20 



Эффективность 

реализуемой кадровой 

политики 

Уровень 

укомплектованности 

кадрами по профилю 

деятельности учреждения 

80%-90% 

90%-100% 

 

 

 

 

0,07 

0,15 

Создание условий для 

осуществления 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Обеспечение безопасных 

условий работы в 

учреждении: соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

по охране труда, 

пожарной безопасности 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений и 

(или) замечаний в срок, 

установленный в 

предписании 

0,25 

Главный 

бухгалтер  

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание условий для 

осуществления 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Материально-

техническая ресурсная 

обеспеченность 

деятельности учреждения 

в соответствии с уставом 

учреждения 

Отсутствие замечаний 

учредителя, главного 

распорядителя, жалоб 

работников 

    0,15 

Соблюдение 

нормативных правовых 

актов, муниципальных 

правовых актов 

Отсутствие замечаний 

учредителя, главного 

распорядителя, жалоб 

работников 

0,25 

Эффективность 

экономической, 

финансовой 

деятельности 

учреждения 

 

 

Исполнение бюджетной 

сметы учреждения или 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 

90%-95%  

95%-100% 

 

 

0,10 

0,20 

Отсутствие кредиторской 

задолженности по 

начисленным выплатам 

по оплате труда перед 

работниками учреждения 

(за исключением 

депонированных сумм) 

Факт отсутствия 0,15 

Ведение бухгалтерского 

и налогового учета в 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

учетной политикой 

учреждения 

 

Полнота  

и соответствие 

нормативным правовым 

актам, отсутствие 

замечаний учредителя, 

главного распорядителя, 

контролирующих  или 

надзорных органов 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

стабильного и 

эффективного 

функционирования 

учреждения 

 

 

Соблюдение сроков и 

порядка финансовой 

отчетности:  полнота, 

достоверность и 

своевременное 

предоставление 

ведомственной, 

Отсутствие замечаний 

учредителя, главного 

распорядителя 

0,35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

Перемещение 

бюджетных ассигнований 

в течение периода 

Не более одного 

перемещения в учетном 

периоде (за исключением 

обоснованных) 

0,10 

Соблюдение сроков 

предоставления и 

качество информации по 

запросам учредителя, 

контрольных органов 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

Отсутствие замечаний 

учредителя, главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

0,35 

Внедрение 

современных средств 

автоматизации сбора, 

учета и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации 

0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


