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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.06.2013                                      г. Зеленогорск                                        № 258-п 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений города 

Зеленогорска, участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты 

труда, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска от 

30.07.2010  № 327-п  

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010               № 326-п «О новой системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска», руководствуясь Уставом города Зеленогорска  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений города Зеленогорска, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 327-п,  

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «по виду экономической деятельности «Образование»» 

заменить словами «по видам экономической деятельности «Образование», 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». 

1.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания «1.4. Для работников 

учреждений, оплата труда которых осуществляется за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и с которыми для выполнения работ (оказания услуг), 

связанных с временным расширением объема выполняемых учреждениями работ 

(оказываемых учреждениями услуг), заключаются срочные трудовые договоры, система 

оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Примерным положением.». 

1.3. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Пункт  4.4 изложить в следующей редакции:  

«4.4. Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности направляются 

учреждениями: 

- на осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений, 

за исключением выплат стимулирующего характера руководителям учреждений; 

- на оплату труда работников, указанных в пункте 1.4 настоящего  Примерного 

положения.  



 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, и направляемых 

на оплату труда работников учреждений, устанавливается учреждениями 

самостоятельно, но не может превышать 70 процентов от общего объема средств, 

полученных от приносящей доход деятельности с учетом выплат страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.». 

1.5. В приложении №1: 

1.5.1. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению 

1.5.2. Раздел 7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

 1.5.3. Дополнить разделом 8 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

 1.6. В приложении № 4: 

- пункт 6 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

». 

- графу вторую пункта 7 дополнить словами «(минимального размера оплаты 

труда)»; 

- сноску <*****> изложить в следующей редакции: 

«<*****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются в 

следующем размере: 

 718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

 2155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 

основании распорядительных актов (приказов, распоряжений) руководителей 

учреждений в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной 

платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2155,2 

рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника воспитателя). 

Выплаты  производятся сверх месячной заработной платы (с учетом выплат 

компенсационного характера, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

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

 

 

 

6. 

Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей<*****> 

 

 

718,4 рубля 

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей  

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей<*****> 

 

 

 

2155,2 рубля 



 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями.». 

1.7. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению            № 4 к 

настоящему постановлению. 

 1.8. Приложение № 6 дополнить разделом III в редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему постановлению. 

             1.9. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.07.2013. 

 
 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                 В.В. Панков 

 
                                        

                                    

                                                                 Приложение № 1 

                         к постановлению Администрации 

                         ЗАТО г. Зеленогорска  

                        от « 28. 06.2013 № 258-п 

 

3. Виды выплат компенсационного характера, 

размеры и условия их осуществления 

 

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми 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 и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления 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 тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются на основании 

статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере, не превышающем 12 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

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. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждений в виде доплаты в размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, 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. 

3.5.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и их размер устанавливаются работникам учреждений по 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6. Другие виды выплат (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Примерному положению. 

 

 
                                                                     Приложение № 2 

                          к постановлению Администрации 

                          ЗАТО г. Зеленогорска  

                          от 28.06.2013 № 258-п 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава»                                   

 2140,0 

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего  звена»                                  



 

 2375,0        

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»        

 при наличии среднего  

профессионального     

образования           

 

2868,0 

 

 при наличии высшего   

профессионального     

образования           

 

3620,0 

Профессиональная квалификационная группа  «Должности руководящего состава»                      

 4523,0 

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 

 2032,0 

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2140,0 

2 квалификационный уровень 2375,0 

 
                                    

                                                                                        Приложение № 3 

                                    к постановлению Администрации 

                                    ЗАТО г. Зеленогорска  

                                    от  28.06.2013 № 258-п 

 

7. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников  
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 2826,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

3 квалификационный уровень 4089,0 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                           Приложение № 4 

                                      к постановлению Администрации 

                                      ЗАТО г. Зеленогорска  

                                      от  28.06.2013 № 258-п 

 

 

8. Профессиональные квалификационные группы 

работников физической культуры и спорта  
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры и спорта 

второго уровня 

 2375,0 

 
                       

                    

                                                                                          Приложение № 5 

                                     к постановлению Администрации 

                                     ЗАТО г. Зеленогорска  

                                     от 28.06.2013 № 258-п 

 
 

                                                                                       Приложение № 6 

                                                                                     к Примерному положению об оплате труда 

                                                                                     работников муниципальных бюджетных и  

                                                                                     казенных образовательных учреждений  

                                                                                     города Зеленогорска, участвующих в  

                                                                                 эксперименте по введению новых систем                              

                                                                                     оплаты труда 

 

Перечень должностей, профессий  

работников учреждений, относимых к основному персоналу 
 

Типы и виды учреждений Должности работников      

учреждений 

1. Общеобразовательные учреждения        

(начального общего, основного общего,      

среднего (полного) общего образования)     

 

учитель 

2. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

3. Учреждения дополнительного образования детей педагог дополнительного 

образования 

тренер-преподаватель 

педагог-организатор 

концертмейстер 



 

 
                       

             

                                                                                                       Приложение № 6 

                                  к постановлению Администрации 

                                  ЗАТО г. Зеленогорска  

                                  от  28.06.2013 № 258-п 

 

 

III. Образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 
  

Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества 

деятельности 

учреждений 

Условия Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 
Руководитель 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Последовательная 

реализация 

программы 

деятельности 

(развития) 

учреждения 

Выполнение 

программы 

деятельности 

(развития) 

учреждения 

95-100% 30% 

 

90 - 95% 

10% 

Соответствие 

учреждения 

требованиям 

законодательства 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

 

30% 

устранение 

предписаний 

надзорных органов в 

установленные сроки 

 

 

10% 

Соответствие 

ресурсного 

обеспечения 

лицензионным, 

аккридитационным 

требованиям 

 

95-100% 

 

30% 

Эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности  

Исполнение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

95-100% 100% 

80 % 50% 

70% 30 % 

Выстраивание 

эффективных 

взаимодействий с 

другими 

учреждениями и 

ведомствами для 

достижения целей 

учреждения 

Наличие соглашений, 

договоров о 

совместной 

деятельности  

 

факт наличия 

 

40% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Дополнительные количество за каждый  



 

объемы и объекты 

управления            

дополнительных объектов 

управления (в т. ч. 

территорий, зданий и 

сооружений, 

коммунальных сетей) 

объект 

управления 

10% 

Участие в организа-ции 

городских мероприятий, 

участие в организации 

работ по            реализации 

грантов, проектов, 

конкурсов, программ 

за каждое 

участие 

 

10% 

 Выполнение 

учреждением 

муниципального 

задания 

  

90-100% 

 

60% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов 

Отсутствие нарушений 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов 

отсутствие 

предписаний 

 

50% 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

Укомплектованность 

штатов 

 

 90-100% 

 

20% 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций в трудовом 

коллективе 

отсутствие 

жалоб, 

протоколов 

 

20% 

Количество молодых 

специалистов в 

учреждении 

за каждого 

молодого 

специалиста 

 

5% 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Последовательная 

реализация 

программы 

деятельности 

(развития) 

учреждения 

Выполнение программы 

деятельно-сти (развития) 

учреждения 

 

95-100% 

 

30 % 

 

90-95% 

 

10% 

Соответствие учреждения 

требованиям 

законодательства 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

30% 

устранение 

предписаний 

надзорных 

органов в 

установлен-ные 

сроки 

 

10% 

Исполнение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

  

95-100% 

 

100% 

80% 

 

50% 

70% 

 

30% 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

Получение учреждением 

финансовых средств по 

итогам участия в 

Факт получе-ния 

гранта и  

поступления 

 

30% 



 

повышения качества 

образовательного 

процесса 

конкурсах средств на 

счет учреждения 

Использование ресурсов 

других учреждений и 

ведомств для организации 

образовательного процесса 

количество 

соглашений, 

договоров о 

совместной 

деятельности 

 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Дополнительные 

объемы и объекты 

управления 

Количество 

дополнительных объектов 

управления (в т. ч. 

территорий, зданий и 

сооружений, 

коммунальных сетей)  

за каждый 

объект 

управления 

 

10% 

Участие в организации 

городских мероприятий, 

участие в организации 

работ по реализации 

грантов, проектов, 

конкурсов, программ 

за каждое 

участие 

 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Выполнение 

муниципального 

задания на оказание  

образовательных 

услуг 

Сохранность контингента  

90-100% 

 

10% 

Исполнение календаря 

городских и краевых 

массовых мероприятий с 

обучающимися 

 

100% 

 

30% 

Результат участия 

обучающихся в составе 

городских, краевых команд 

в краевых и 

всероссийских 

мероприятиях 

 

участие 10% 

 

призеры, 

победители 

 

30% 

 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

Процент обученных 

специалистов, имеющих 

допуск к выполнению 

работ, обеспечивающих 

бесперебойную работу 

учреждения 

90-100% от 

необходимого 

количества 

специалистов 

 

40% 

Процент специалистов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

не менее 50% от 

общего числа 

педаго-гических 

работников 

 

10% 

не менее 80 % от 

общего числа 

педаго-гических 

работников 

 

30% 

Количество 

педагогических 

работников, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах 

за каждого 

работника 

30% 

Главный Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 



 

бухгалтер ответственности при выполнении поставлены задач 

Ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

учетной политики 

учреждения 

Отсутствие замечаний со 

стороны надзорных, 

контролирующих органов, 

учредителя  

Отсутствие 

случаев 

 

100% 

Исполнение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

  

95-100% 

 

100% 

80% 50% 

70% 30% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Соблюдение сроков и 

порядка финансовой 

отчетности  

Соответствие заданным 

нормам и нормам 

законодательства, доля 

сданных отчетных 

документов 

 

100% 

 

80% 

Эффективность 

экономической, 

финансовой 

деятельности 

учреждения 

Доля выполненных 

обязательств 

100% 80% 

80% 50% 

70% 30% 

Заключение 

муниципальных 

контрактов (гражданско-

правовых договоров) с 

поставщиками,  

мониторинг потребности 

обеспечения 

образовательного процесса 

оборудованием, 

инвентарем, учебной 

литературой 

муниципаль-ные 

контракты 

(гражданско-

правовые 

договоры) 

заключены 

согласно 

действующе-му 

законода-

тельству, 

выполнены в 

срок 

 

30% 

 

 

                                                                                      Приложение № 7 

                                   к постановлению Администрации 

                                   ЗАТО г. Зеленогорска  

                                   от  28.06.2013 № 258-п 

 

                                                                                       Приложение № 10 

                                                                                     к Примерному положению об оплате труда 

                                                                                     работников муниципальных бюджетных и  

                                                                                     казенных образовательных учреждений  

                                                                                     города Зеленогорска, участвующих в  

                                                                                эксперименте по введению новых систем                              

                                                                                     оплаты труда 

 

    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 (месяц, квартал, год); 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров выплат стимулирующего 

характера на плановый период (месяц, квартал, год); 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 (месяц, квартал, год); 

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

отчетный период (месяц, квартал, год); 

Кисп. раб.вр.= Тфакт / Т план, 

 

где: 

Тфакт – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности 

(профессии) i-м работником за отчетный период (месяц, квартал, год); 

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

(месяц, квартал, год); 
                                                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, работникам учреждения в плановом периоде; 

Бi 
max  

- максимальное количество баллов, предусмотренное показателями критериев 

оценки по i-й должности (профессии) работника учреждения; 

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), ставок заработной платы, 

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), ставок заработной платы  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 учреждения 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 * 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 объема экономии запланированного фонда оплаты труда, 

полученного за счет вакантных должностей (ставок), дней нетрудоспособности 

работников учреждений, невыполнения (недовыполнения) работниками показателей 

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 в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах. 
 

 

 
 

 


