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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№38-п от 04.02.2013 г.  

 

Об утверждении  Примерного  положения об оплате труда  работников муниципальных 

бюджетных учреждений  города Зеленогорска, осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»,  

и участвующих в эксперименте по введению новых системы оплаты труда 

 

 

 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», на основании 

Устава города Зеленогорска 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников  муниципальных бюджетных 

учреждений города Зеленогорска, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска», и участвующих в эксперименте по введению новых систем 

оплаты труда согласно приложению 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 01.03.2013. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска   

 

                                                                                                                                                                                    

Приложение к  постановлению Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 

№ 38-п от 04.02.2013 г.  

 

 

Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Зеленогорска, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», и участвующих в 

эксперименте по введению  новых систем оплаты труда  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее примерное положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Зеленогорска, осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики, находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее - Комитет по делам культуры), 

деятельность которых классифицируется по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг» и включенных в Перечень бюджетных и казенных 

учреждений Красноярского края на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда, 

утвержденный Правительством Красноярского края (далее – учреждения). 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений включает следующие элементы: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;  

- выплаты компенсационного характера; 



- выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим примерным положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

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 бюджетными учреждениями работ 

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

оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим примерным положением. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам 

учреждений устанавливаются руководителями соответствующих учреждений на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в 

коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

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

включенным в ПКГ (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок работников учреждений, 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 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», а также по межотраслевым должностям 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 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, 

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

отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты компенсационного характера 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. 

3.3. В случаях и порядке, 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, в иных местностях с особыми климатическими условиями. 

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

устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.4.1. Выплаты компенсационного характера за работу в ночное время работникам учреждений 

производятся в виде доплат и устанавливаются в размере 35 процентов части оклада (должностного 
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оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы), за каждый час работы в ночное время (с 

22 до 6 часов). 

3.4.2. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам учреждений за совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими 

нормы трудового права. 

3.4.3. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу, 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 работникам учреждений за 

сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения или трудовым договором. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера,  

размер, условия и порядок их осуществления 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры, условия и порядок их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждений, принятыми с учетом мнения представительных органов работников учреждений, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, Положением о новой системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Положение о новой 

системе оплаты труда) и настоящим примерным положением. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании распорядительных актов 

руководителей учреждений (приказы, распоряжения) в пределах средств, направленных на оплату труда 

работников учреждений, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности, направленных учреждениями на выплаты стимулирующего характера с учетом раздела 7 

настоящего примерного положения.  

4.3. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

б) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

в) выплаты за качество выполняемых работ; 

г) персональные выплаты - за сложность, напряженность и особый режим работы; за опыт работы; 

за работу в закрытых административно-территориальных образованиях; в целях повышения уровня 

оплаты труда молодым специалистам; в целях обеспечения размера заработной платы работников 

учреждений на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

или минимального размера оплаты труда, порядок установления которых определяется в Положении о 

новой системе оплаты труда; а также в целях обеспечения региональной выплаты, установленной 

Положением о новой системе оплаты труда; 

д) выплаты по итогам работы за год. 

4.4.  При установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждений, за 

исключением персональных выплат, применяется балльная оценка, порядок расчета которой установлен 

в приложении № 2 к настоящему примерному положению. 

4.5. Условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений, 

устанавливаются приказом Комитета по делам культуры с учетом настоящего примерного положения.  

4.6. Персональные выплаты устанавливаются работникам учреждений в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему примерному положению. 

4.7. Выплаты по итогам работы за год осуществляются с учетом личного вклада работника 

учреждения в результаты деятельности учреждения с учетом:  

- успешного и добросовестного исполнения работниками учреждений своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 



- проявления инициативы, творчества и применения в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- качественной подготовки и своевременности сдачи отчетности; 

          - своевременного и качественного исполнения и предоставления запрашиваемой информации. 

4.7.1. Выплаты по итогам работы за год производятся за фактически отработанное время в 

учетном периоде. 

4.7.2. Выплаты по итогам работы за год работникам учреждений предельными размерами не 

ограничиваются.  

4.7.3. Выплаты по итогам работы за год не устанавливаются и не выплачиваются работникам, 

имеющим дисциплинарное взыскание на момент принятия решения о выплате, а также уволенным по 

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

Федерации. 

4.8. Содержание критериев оценки результативности и качества труда работников учреждений, 

установленных приказом Комитета по делам Культуры, детализируются, конкретизируются, 

дополняются и уточняются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах 

учреждений, устанавливающих новую систему оплаты труда. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 

5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по 

каждому из оснований, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего примерного положения. 

5.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений, за исключением 

руководителей учреждений, производится на основании распорядительных актов руководителей 

учреждений (приказы, распоряжения).  

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений осуществляется в 

пределах утвержденных фондов оплаты труда.  

 

6. Оплата труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров  
 

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

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя должностной оклад, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов руководителям учреждений устанавливаются трудовыми 

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

ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемых ими учреждений (далее – 

работники основного персонала) с учетом отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей учреждений. 

6.3. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются на основании показателей, 

характеризующих работу учреждений, в соответствии с приложением № 4 к настоящему примерному 

положению. 

6.4. Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству Комитета по делам культуры и определяются не 

реже одного раза в год в соответствии со значениями показателей за предшествующий год или плановых 

(проектных) показателей (для вновь созданных учреждений). 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала определяется в соответствии с: 

- перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу 

согласно приложению № 5 к настоящему примерному положению; 

- порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размеров должностных окладов руководителей 

учреждений, установленным Положением о новой системе оплаты труда. 



6.6. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала для определения размеров должностных окладов руководителям учреждений с 

учетом типов, видов учреждений и групп оплаты труда руководителей учреждений устанавливается  

Положением о новой системе оплаты труда. 

Конкретное количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников основного персонала, используемое для определения размеров должностных окладов 

руководителям учреждений с учетом основных видов деятельности учреждений, устанавливается 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству Комитета по делам культуры. 

6.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров устанавливаются руководителями учреждений на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей соответствующих учреждений. 

6.8. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, их заместителям и 

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

6.9. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за интенсивность и  высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 

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

финансово-хозяйственной деятельности соответствующих учреждений. 

6.11. Объем средств, направляемый учреждениями в фонды стимулирования руководителей 

учреждений, определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей 

учреждений. 

Предельное количество должностных окладов руководителей учреждений с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

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

условиями, учитываемых при определении фонда стимулирования руководителям учреждений, 

составляет 25,2 должностных окладов в год. 

Конкретное количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при 

определении фондов стимулирования руководителей учреждений, устанавливается с учетом видов 

деятельности учреждений распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству 

Комитета по делам культуры. 

6.12. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

устанавливаются на квартал, по результатам работы за предыдущий квартал, в соответствии с 

критериями оценки, условиями и в размерах согласно приложению № 6 к настоящему примерному 

положению и выплачиваются ежемесячно. 

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

устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему примерному положению. 

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

устанавливаются на срок не более одного года. 

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

бухгалтерам осуществляются два раза в год, по итогам работы за полугодие, с целью поощрения за 

общие результаты труда с учетом критериев оценки, условий и в размерах согласно приложению № 8 к 

настоящему примерному положению. 

6.15.1. Выплаты по итогам работы предельными размерами не ограничиваются и выплачиваются 

руководителям учреждений в пределах фондов стимулирования руководителей, а их заместителям и 

главным бухгалтерам - в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждений. 

6.15.2. Конкретный размер выплат по итогам работы может устанавливаться как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

6.16. Размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются по 

каждому виду выплат стимулирующего характера раздельно на основании распоряжений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству Комитета по делам культуры. 



6.17. Заместителям руководителей учреждений и главным бухгалтерам выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются за счет и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников 

учреждений на основании распорядительных актов руководителей учреждений (приказов, 

распоряжений). 

6.18. Учреждения вправе направлять на стимулирование труда работников учреждений 

сложившуюся к концу отчетного периода экономию фондов стимулирования руководителей учреждений.  

6.19. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи в соответствии с пунктами 5.1-5.3 настоящего 

примерного положения.  

6.20. Выплата единовременной материальной помощи руководителям учреждений осуществляется 

на основании распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

6.21. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителей учреждений и 

главным бухгалтерам производится на основании распорядительных актов руководителей учреждений 

(приказов, распоряжений). 

 

7. Определение размера средств, направляемых на оплату труда работников  

учреждений от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
 

7.1. Размер средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, и направляемых на оплату труда работников учреждений, устанавливается 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. 

  7.2. 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.  

                                                                    

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________Л.В. Нагорнова 

 

 

Приложение № 1 к Примерному  положению об оплате труда  

 работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры и молодежной  

политики города Зеленогорска», и участвующих в эксперименте по введению новых  

систем оплаты труда  

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
 

№   

п/п 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),    

ставки заработной   

платы, руб. 

1 2 3 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих                                             

 

1  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

1.1 1 квалификационный уровень                             2140 

1.2 2 квалификационный уровень                             2258 

2 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

2.1 1 квалификационный уровень                             2375 

2.2 2 квалификационный уровень                             2610 

2.3 3 квалификационный уровень                             2868 



2.4 4 квалификационный уровень                             3620 

2.5 5 квалификационный уровень                             4089 

3 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

3.1 1 квалификационный уровень                             2610 

3.2 2 квалификационный уровень                             2868 

3.3 3 квалификационный уровень                             3149 

3.4 4 квалификационный уровень                             3785 

3.5 5 квалификационный уровень                             4419 

4  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                 

4.1 1 квалификационный уровень                             4749 

4.2 2 квалификационный уровень                             5501 

4.3 3 квалификационный уровень                             5924 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых профессий рабочих 

 

5 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

5.1 1 квалификационный уровень                             1839 

5.2 2 квалификационный уровень                             1927 

6  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

6.1 1 квалификационный уровень                             2140 

6.2 2 квалификационный уровень                             2610 

6.3 3 квалификационный уровень                             2868 

6.4 4 квалификационный уровень                             3456 

 Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования               

 

7 «Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников» 

 

7.1 3 квалификационный уровень 4419 

 Должности профессий работников, не вошедшие в квалификационные 

уровни ПКГ 

 

 Методист по работе с молодежью 2868 

   

 

 

Приложение № 2  к Примерному  положению об оплате труда 

  работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска»,  

и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда  

 

Порядок расчета выплат стимулирующего характера 

с учетом применения балльной оценки 

 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

             C   = C       x   Б   x   k  , где: 

                             i      1балла       i          i 

    C   -  общий  абсолютный  размер "балльных" выплат, осуществляемых i-му работнику 

      i 

  учреждения  за истекший месяц (без учета районного коэффициента, процентной  надбавки  к  

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

иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями); 

    C         - стоимость 1 балла для определения размера "балльных" выплат 

      1балла 

(без  учета  районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями); 

    Б   -  количество  баллов  по  результатам  оценки труда i-го работника учреждения,  

       i 

 исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям критериев оценки за истекший 



месяц; 

    k   -  коэффициент,  учитывающий  осуществление  "балльных" выплат i-му работнику 

      i 

 учреждения,  занятому  по  совместительству, а также на условиях неполного  рабочего  времени, 

пропорционально отработанному i-м  работником учреждения времени. 

    C          рассчитывается на плановый период в срок до 31 декабря года, предшествующего  

      1балла 

 плановому  периоду,  и  утверждается приказом руководителя учреждения. 

     

Пересчет   C         осуществляется  в случае внесения изменений в план финансово- 

                                1балла 

хозяйственной   деятельности   учреждения  по  показателю  выплат "Заработная плата" до окончания 

месяца, в котором внесены такие изменения. 

    Под  плановым  периодом в настоящем пункте понимается финансовый год, а при  пересчете  C       

-  период  с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором  

                       1балла 

осуществлено внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности   учреждения  по  

показателю  выплат "Заработная плата", до окончания финансового года. 

  Расчет и пересчет  C         осуществляется по формуле: 

                                  1балла 

                                         рук, замрук, глбух              n        max 

            C       = (Q     -   Q                           )   /   SUM Б, 

              1балла     стим    стим                                     i=1      i 

    где: 

    Q       -  сумма  средств,  предназначенных  для  осуществления  выплат 

     стим 

стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением персональных выплат,  в плановом 

периоде (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к  заработной  плате  за стаж работы в 

районах  Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями); 

       рук, замрук, глбух 

    Q                    -      сумма средств, предназначенных для осуществления выплат  

     стим 

стимулирующего характера руководителю учреждения, его заместителям и главному  бухгалтеру  

учреждения  в  плановом  периоде (без учета районного коэффициента,  процентной  надбавки  к  

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

местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями); 

      max 

    Б      -  максимально возможное количество баллов за плановый период по результатам 

       i 

 оценки i-го работника учреждения, рассчитанное в соответствии с настоящим порядком. 

    Расчет   максимально   возможного   количества  баллов  i-го  работника учреждения  за  плановый  

период в части выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы осуществляется  по  

фактическому количеству баллов i-го работника учреждения в части указанной выплаты: 

    при  расчете  C          -  за  декабрь  года, в котором осуществляется расчет; 

                                     1балла 

    при  пересчете  C          -  за месяц, в котором осуществлено внесение изменений в план 

                                  1балла 

финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения  по показателю выплат "Заработная плата"; 

    n  -  количество  штатных  единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения,  за  

исключением  руководителя  учреждения,  его заместителей и главного бухгалтера учреждения. 

    Q     рассчитывается по формуле: 

     стим 

                    Q     =  Q   -  Q     -  Q     -   Q      , 

                     стим          зп        штат       перс         отп 

    где: 

    Qзпл    -  сумма  средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности                                                                                                   



учреждения на плановый период по показателю выплат "Заработная плата",   состоящая   из   

установленных   работникам   учреждения  окладов (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы, 

выплат стимулирующего и компенсационного  характера  (без  учета районного коэффициента, 

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

к  ним  местностях,  в  иных  местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями); 

    Q  -  сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждения на оплату труда 

      штат 

работников  учреждения  на плановый период, состоящая из установленных  работникам  учреждения 

окладов (должностных окладов), ставок заработной  платы,  выплат  компенсационного характера (без 

учета районного коэффициента,  процентной  надбавки  к  заработной  плате  за стаж работы в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями); 

    Qперс      -  сумма  средств  на  выплату персональных выплат работникам  учреждения  на  плановый  

период,  за  исключением персональных выплат  в целях обеспечения заработной платы работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) и в  

целях  обеспечения  региональной  выплаты, рассчитанная в соответствии с настоящим порядком (без 

учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной  плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним   местностях,   в   иных   местностях   Красноярского  края  с  

особыми климатическими условиями). 

    Расчет  персональных  выплат за сложность, напряженность и особый режим работы  работникам  

учреждений за плановый период производится на основании фактического начисления данных выплат: 

    при  расчете  C1балла          -  за  декабрь  года, в котором осуществляется расчет; 

    при  пересчете  Q отп    -  за  месяц,  в   котором  осуществлено внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения  по показателю выплат "Заработная плата"; 

    Q     -  сумма  средств,  направляемая  в резерв для оплаты отпусков по должностям,  

       отп 

замещаемым на период отпуска (без учета районного коэффициента, процентной  надбавки  к  

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

иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями). 

    Q    рассчитывается по формуле: 

      отп 

                                         Qзп 

                          Q отп  = ---------- x  Nотп, где: 

                                     N год х  r 

                                          

    N отп   -  количество  дней  отпуска  по должностям, замещаемым на период отпуска, согласно графику 

отпусков в плановом периоде; 

    N год    - количество календарных дней в плановом периоде; 

     r  -  количество  штатных  единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

 

    В  случае если  расчет Q     осуществляется в целях  пересчета C      , то еѐ расчет  

                                              стим                                                             1балла 

осуществляется  за вычетом сумм, выплаченных или подлежащих выплате за истекшую часть планового 

периода. 

         рук, замрук, глбух 

    Q                             рассчитывается по формуле: 

     стим 

       рук, замрук, глбух                   maxрук            s         max замрук     max глбух 

     Q                            =         Q       +         SUM Qi           +  Q                  , где: 

           стим                                                стим                   i=1          стим                 стим 

   

        max рук 

    Qстим            -  сумма  средств,  необходимая  в  плановом  периоде  для осуществления выплат 

стимулирующего  характера  руководителю учреждения в максимальном  размере  в соответствии с 

пунктом 6.9 примерного положения (без учета  районного  коэффициента,  процентной  надбавки к 

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

местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями); 
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        max зам рук 

    Qi              -  сумма  средств,  необходимая  в плановом периоде для осуществления выплат 

      стим 

стимулирующего характера i-му заместителю руководителя учреждения  в  максимальном размере в 

соответствии с пунктом 6.9 примерного положения   (без   учета  районного  коэффициента,  процентной  

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

местностях,   в   иных   местностях   Красноярского  края  с  особыми климатическими условиями); 

     max глбух 

    Q стим    -  сумма   средств,   необходимая  в  плановом  периоде  для осуществления выплат 

стимулирующего   характера   главному   бухгалтеру учреждения  в  максимальном размере в 

соответствии с пунктом 6.9 примерного положения   (без   учета  районного  коэффициента,  процентной  

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

местностях,   в   иных   местностях   Красноярского  края  с  особыми климатическими условиями); 

    s  -  количество  штатных единиц заместителей руководителя учреждения в соответствии со штатным 

расписанием учреждения. 

    Расчет  максимально  возможного  размера  выплаты  за  интенсивность  и высокие результаты работы 

за плановый период осуществляется по фактическому размеру выплаты руководителю учреждения, его 

заместителям: 

    при  расчете  C          -  за  декабрь  года, в котором осуществляется расчет; 

                             1балла 

    при  пересчете  C          -  за месяц, в котором осуществлено внесение изменений в план  

                                            1балла 

финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения  по показателю выплат "Заработная плата". 

    Размер  выплаты  по  итогам  работы  за год, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

 

                          год       год            год 

                        C    = C       x  Б    x  k , где 

                           i           1балла      i             j 

       год 

    C    -  размер   выплаты   по итогам работы за год, осуществляемой i- му  работнику  

       i 

 учреждения; 

      год 

    C        - стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по итогам работы за год; 

     1балла 

       год 

    Б    -  количество  баллов  по  результатам оценки труда i-го работника учреждения,  

      i 

исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям критериев оценки выплаты по 

итогам работы за год; 

    k   - коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам работы за год j – му  

        j 

работнику  учреждения,  принятому  и  (или) уволенному в течение календарного года, пропорционально  

отработанному j-м работником учреждения времени. 

        год 

    C 1балла  рассчитывается по формуле: 

                            год                Э 

                         C         =   -------------,  где: 

                           1балла            m    год 

                                          SUM  Б    x  k 

                                           i=1      i           j 

Э - экономия фонда оплаты труда учреждения по итогам финансового года (без учета районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

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

условиями); 

m - фактическая численность работников учреждения, работавших в календарном году, по итогам 
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работы в котором осуществляется выплата, за исключением руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера учреждения. 

 

Приложение № 3 к Примерному  положению об оплате труда 

  работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска», 

и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда  

                                                   

Виды, условия выплаты и размеры 

 персональных выплат работникам учреждений 
 

№ 

п/п 

Виды и условия выплаты 

персональных выплат 

Размер выплат 

к  окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы, % 

1 За работу в учреждениях, расположенных в  закрытых административно-

территориальных образованиях 

 

20 

2 Молодым специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или 

среднего профессионального  образования и заключившим в течение трех лет 

после окончания учебного заведения трудовой договор с учреждением  либо 

продолжающим работу в учреждении по полученной специальности на  срок 

первых пяти лет работы с момента окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

50 

3 За опыт работы при условии наличия: 

- ученой степени кандидата наук; 

- ученой степени доктора наук; 

- почетного звания, начинающего со слова «Заслуженный»; 

- награждения нагрудным знаком «Почетный работник в сфере молодежной 

политики Российской Федерации» 

 

5 

10 

5 

 

20 

4 За сложность, напряженность и особый режим работы работникам, относящимся 

к категории «специалисты»,  с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда каждого работника, характера сложности, напряженности и 

особенностей режима работы* 

 

 

 

 

до 100* 

5 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 

6 В целях обеспечения региональной выплаты Определяется   

расчетно в 

абсолютном 

размере 

 

* Критерии оценки результативности и качества труда каждого работника, характера сложности, 

напряженности и особенностей режима работы и размер надбавок, с учетом указанного в таблице 

предельного значения, устанавливаются в коллективных договорах, локальных нормативных актах 

учреждения, принятых с учетом мнения представительных органов работников. 

 

Приложение № 4 к Примерному  положению об оплате труда 

  работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска», 

 и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда  

 

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений 



 

Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей учреждений, 

определенным исходя из следующих показателей, характеризующих деятельность учреждений: 

 

1.1. Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики: 

 

Показатели 
Группа по оплате труда 

I II III IV 

Численность работников в 

учреждении, чел. 
Свыше 50 31 - 50 10 - 30 Менее 10 

                                                                                                                                                                         

 

Приложение № 5 к Примерному  положению об оплате труда 

 работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска», 

 и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда  

   

Перечень должностей, профессий работников учреждений относимых к основному персоналу  

 
Типы и виды учреждений Должности, профессии       

работников учреждений 

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной 

политики 

Методист 

Специалист по работе с 

молодежью 

Инструктор-методист 

Специалист по социальной 

работе с молодежью  

     

 

Приложение № 6 к Примерному  положению об оплате труда 

  работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

 Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска», 

 и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда    

 

 

Размеры и условия выплат стимулирующего характера за интенсивность 

и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, в том числе критерии оценки 

 для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
 

Наименование 

критерия оценки 

результативности 

и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Индикатор 

Предельный размер 

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы,% 

1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

реализации 

мероприятий и 

программ 

различных уровней, 

обеспечение 

учреждением 

эффективной 

работы учреждения 

Поддержка проектов по 

итогам конкурсов  

 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

получение средств 

на реализацию 

проекта: 

- 

благотворительные 

- городские; 

- региональные 

 

 

 

10  

20 

30 

Получение призовых 

мест (участниками 

 

- городской 

 

20 



клубов, секций, 

объединений, групп для 

молодежи учреждения) 

на фестивалях, 

конкурсах и др. 

уровень; 

- региональный 

уровень; 

- всероссийский 

уровень 

30 

40 

Выполнение 

муниципального задания  

(показателей 

деятельности) 

учреждения 

от 95% до 98% 

от 98% до 100% 

более 100%  

20 

30 

40 

 Соблюдение 

установленных сроков и 

порядка предоставления 

отчетности    

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

учредителя 

учреждения 

 

30 

 

1. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования  

и развития 

учреждения,  

обеспечение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

 

Обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

по выполнению 

требований 

пожарной и 

электробезопас-

ности, охраны 

труда 

 

 

 

 

20  

Отсутствие замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов, учредителя, 

жалоб граждан*  

Отсутствие, 

замечаний, жалоб 

20 

Освещение деятельности 

учреждения в средствах 

массовой информации: 

 

Количество 

репортажей на 

радио: 

- не менее 2 раз в 

месяц. 

Количество 

сюжетов на 

телевидение: 

- не менее 1 раза в 

месяц. 

Количество 

публикаций в 

периодических 

изданиях 

- не менее 1 раза в 

месяц. 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 10 

Привлечение 

дополнительных средств 

на развитие учреждения 

Не менее 5000 руб. 

в квартал 20 

Сохранность 

контингента молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия  

 

Положительная 

динамика 
20 

 

*жалобы граждан – в соответствии с Федеральным законом от 21.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан»  

 

 

Приложение № 7 к Примерному  положению об оплате труда  

 работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска», 

 и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда  

                                       

 



Виды, условия выплаты и размеры  персональных выплат руководителям 

 муниципальных учреждений, их  заместителям и главным бухгалтерам 

 

№ 

п/п 

 

Виды и условия персональных выплат 

Размер к  окладу 

(должностному окладу), 

ставке заработной 

платы, % 

1 За работу в учреждениях, расположенных в  закрытых 

административно-территориальных образованиях 

 

20 

2 За опыт работы при условии наличия: 

- ученой степени кандидата наук; 

- ученой степени доктора наук; 

- почетного звания, начинающего со слова «Заслуженный»; 

- награждения нагрудным знаком «Почетный работник в сфере 

молодежной политики Российской Федерации» 

 

5 

10 

 

5 

 

20 

 

 

Приложение № 8 к Примерному  положению об оплате труда  

 работников муниципальных бюджетных учреждений  города Зеленогорска,  

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

 и молодежной политики города Зеленогорска», 

 и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда  

 

Размеры, условия установления выплат по итогам работы для руководителей учреждений, их 

заместителей  и главных бухгалтеров  

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
Показатель Условия выплаты 

Предельный размер выплат 

к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, % 

1 Руководитель 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

Качественная подготовка и 

проведение мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения   

Отсутствие замечаний, жалоб 

со стороны граждан  и 

учредителя  

 

 

20 

 

Участие в реализации 

национальных  проектов, 

федеральных и 

региональных целевых 

программ    

Факт участия, 

подтвержденный  

заключенным соглашением 

(договором) 20 

 

Отсутствие нарушений в 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности   учреждения                      

Отсутствие установленных 

фактов нарушений 

контролирующими 

органами и учредителем 

 

 

 

15 

 

Оперативное и 

качественное исполнение и 

предоставление 

запрашиваемой у 

учреждения информации  

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству 

предоставленной 

информации со стороны 

контролирующих органов и 

учредителя 

 

 

 

 

 

15 

2 Главный 

бухгалтер 

Качественная подготовка и 

своевременная    

сдача бухгалтерской  

отчетности                            

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству  

предоставленной 

бухгалтерской отчетности со 

стороны учредителя и 

контролирующих органов 

 

 

 

 

20 

 

Отсутствие нарушений в 

финансовой деятельности 

учреждения 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов и учредителя  

 

 

15 



Оперативное и 

качественное исполнение и 

предоставление  

запрашиваемой  

информации  

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству  

предоставленной 

информации со стороны 

контролирующих органов и 

(или) учредителя 
15 

 

 

 


