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1. Общие положения
Положение по оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края «Учебно-методический центр развития личных
подсобных хозяйств» (далее - Положение) разработано в целях сохранения
единых подходов и особенностей, связанных с условиями оплаты труда работ
ников государственных учреждений Краснодарского края, усиления материаль
ной заинтересованности в повышении эффективности и результативности их
труда.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и нормативных правовых актов:
* Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года N 1572 - КЗ "Об оплате
труда работников государственных учреждений Краснодарского края";
* Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
02 сентября 2010 года № 742 «Положение об оплате труда работников государ
ственных учреждений Краснодарского края» с учетом изменений и дополнений;
1.1 .Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты
труда Учреждения.
1.2. Положение включает:
- размеры должностных окладов;
-ежемесячные выплаты;
-иные дополнительные выплаты;
-условия оплаты труда руководителя учреждения.
1.3. Размеры должностных окладов устанавливаются постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края.
1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер должностного оклада,
ежемесячных и дополнительных выплат являются обязательными для включения
в трудовой договор.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федераль
ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
коллективным или трудовым договором.
1.6. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты
труда.
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1.7. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности учрежде
ния на соответствующий финансовый год.
1.8. Объем финансирования на обеспечение выполнения функций Учреждения в
части оплаты труда работников за счет средств на выполнение государственного
задания, предусматривается главным распорядителем средств краевого бюджета.
Объем финансирования на обеспечение выполнения функций Учреждения в
части оплаты труда работников за счет средств от иной приносящей доход
деятельности определяется директором учреждения.
1.9.Настоящее Положение утверждается директором и вводится в действие
приказом по учреждению.
1.10.Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в
установленном порядке.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1.Фонд оплаты труда сотрудников учреждения формируется исходя из оплаты
труда работников государственных учреждений Краснодарского края и состоит:
-месячного должностного оклада, (далее должностной оклад);
-дополнительных выплат.
2.2. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края «Учебно-методический центр развития личных подсобных
хозяйств» формируется:
-ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда - в размере 12
должностных окладов;
-премий по результатам работы в размере 8 должностных окладов;
-ежемесячного денежного поощрения в размере 18 должностных окладов;
-единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи в размере 4 должностных окладов.
2.3. Директор учреждения имеет право перераспределить средства фонда оплаты
труда между выплатами предусмотренными пунктом 2.2. настоящего раздела.
Перераспределение средств утверждается директором и вводится в действие
приказом по учреждению.
2.4.При формировании штатного расписания с использованием двойного
наименования должности, должностной оклад устанавливается по первой
должности.
2.5.Должностной оклад устанавливается работнику за выполнение функциональ
ных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
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2.6.Размеры должностных окладов устанавливаются работодателем в
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края приложение № 1 к настоящему Положению.
2.7.Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки в пределах
размера повышения (индексации) должностных окладов государственных
гражданских служащих Краснодарского края.
2.8. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.9.К дополнительным выплатам относятся:
а) за счет средств на выполнение государственного задания:
-ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда, з размере до 150
процентов должностного оклада;
-премия по результатам работы производится в пределах фонда оплаты труда,
размер премии не ограничен;
-ежемесячное денежное поощрение, в размере 1,5 должностного оклада;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь - в размере 4 должностных окладов.
б) за счет средств от иной приносящей доход деятельности:
-ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда, в размере до 100
процентов должностного оклада;
-премия по результатам работы производится в пределах фонда оплаты труда,
размер премии не ограничен;
-ежемесячное денежное поощрение, в размере до 1,5 должностного оклада;
- материальная помощь до двух должностных окладов по заявлению работника в
связи со смертью близких родственников, особой нуждаемостью в лечении и
восстановлении здоровья, в случае острой необходимости по другим
уважительным причинам.
З.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ.
3.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда (далее ежемесячная надбавка) является составляющей заработной платы (фонда оплаты
труда) и подлежит обязательной выплате в целях повышения заинтересованности
работников учреждения в результате и качестве исполнения трудовых
обязанностей.
3.1.1. Ежемесячная надбавка устанавливается в соответствии с подпунктом 2.9
раздела 2 настоящего положения в размере до 150 процентов должностного
оклада за счет средств на выполнение государственного задания, до 100
процентов должностного оклада за счет средств от иной приносящей доход
деятельности.
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3.1.2. Решение о конкретном размере ежемесячной надбавки принимается по
приказу директора учреждения.
3.1.3.При принятии решения об установлении (изменении) работникам
учреждения конкретного размера ежемесячной надбавки учитывается:
-опыт работы по специальности;
-профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей;
-условия в соответствии с занимаемой работником должностью (сложность,
особая важность, высокая напряженность и др.).
3.1.4.Конкретный размер ежемесячной надбавки устанавливается в трудовом
договоре с работником учреждения (дополнительном соглашении к трудовому
договору).
3.1.5. При ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, а также в
случае нарушения трудовой дисциплины, размер ежемесячной надбавки за
особые условия труда может быть снижен по приказу директора с указанием
причин.
3.1.6. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда выплачивается
за истекший месяц одновременно с выплатой заработной платы.
3.2. В целях материальной заинтересованности работников Учреждения
выплачивается премия по результатам работы (далее - премия) в пределах
денежных средств, предусмотренных на эти цели.
3.2.1.Премия является формой материального стимулирования добросовестного
труда, а также конкретного вклада работников в эффективное выполнение задач,
стоящих перед учреждением.
3.2.2. Размер премии, выплачиваемой работникам учреждения, определяется,
исходя из результатов деятельности за фактически отработанное время,
устанавливается приказом директора учреждения с указанием конкретной суммы
в процентах от должностного оклада.
3.2.3.Выплата премии производится в пределах фонда оплаты труда и
максимальными размерами не ограничивается, при определении размера премии
учитываются:
-качественное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
-отсутствие нарушений трудовой дисциплины;
-обеспечение бесперебойной, ритмичной работы;
-увеличение межремонтного периода эксплуатации оборудования;
-экономия материальных ресурсов учреждения;
-инициативность и творческий подход, обеспечивающий улучшение финансовохозяйственных показателей учреждения.
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3.2.4.Основанием для понижения размера (невыплаты) премии являются:
-ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией при отсутствии уважительных
причин;
-недостоверную информацию о состоянии выполнения работ;
-невыполнение в срок распоряжений и поручений руководителя учреждения,
непосредственного руководителя, главного специалиста по неуважительной
причине;
-невыполнение задания по экономии материальных ресурсов (при перерасходе
материальных ресурсов);
-нарушение трудовой дисциплины работников и правил внутреннего распорядка;
-нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники
безопасности.
3.2.5. Частичное снижение премии или ее невыплата производится за отчетный
месяц в котором присутствовал факт нарушений указанных подпунктом 3.2.4
пункта 3.2 настоящего положения.
3.2.6. Премирование работников учреждения осуществляется по приказу
директора.
3.2.7.Расчетный период для начисления премий в учреждении устанавливается по
приказу директора учреждения в пределах средств выделенных на эти цели и
выплачивается одновременно с заработной платой.
3.3. Ежемесячное денежное поощрение является составляющей заработной платы
(фонда оплаты труда) и подлежит обязательной выплате в целях повышения
заинтересованности работников учреждения в результате и качестве исполнения
трудовых обязанностей.
3.3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в соответствии с
подпунктом 2.9 раздела 2 настоящего положения в размере 1,5 должностного
оклада и указывается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору).
3.3.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения работников учреждения
осуществляется одновременно с выплатой заработной платы.
3.3.3. Работнику учреждения, увольняющемуся до окончания месяца,
ежемесячное поощрение выплачиваетя в полном объеме из расчета фактически
отработанного времени.
3.4.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам учреждения выплачиватся в соответствии с подпунктом 2.9
раздела 2 настоящего положения один раз в году при предоставлении основного
оплачиваем: г: отпуска в размере двух месячных окладов.

3.4.1.При частичном предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам учреждения единовременная выплата производится в полном объеме
к одной из частей отпуска в текущем календарном году.
3.4.2. Работникам учреждения , не использовавшим в течении календарного года
отпуск, в случае, если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на
рабочий процесс учреждения , единовременная выплата производится на
основании заявления работника учреждения в декабре текущего года в полном
объеме.
3.4.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам учреждения производится на основании приказа директора
учреждения о предоставлении отпуска работнику и выплате единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с
заявлением работника учреждения.
3.4.4.Работнику учреждения, не использовавшему право на отпуск и
увольняющемуся до окончания календарного года, единовременная выплата
выплачиваетя в полном объеме из расчета фактически отработанного времени.
3.5. Выплата материальной помощи работникам учреждения осуществляется в
соответствии в соответствии с подпунктом 2.9 раздела 2 настоящего положения
один раз в году в размере двух месячных должностных окладов, либо два раза в
календарном году по одному месячному должностному окладу, но не более двух
месячных должностных окладов за календарный год, пропорционально
отработанному времени.
3.5.1. Материальная помощь выплачивается при уходе работника учреждения в
ежегодный основной оплачиваемый отпуск на основании его заявления и приказа
директора.
3.5.2. Материальная помощь может быть выплачена в любой иной срок, в течение
календарного года, по письменному заявлению работника учреждения в связи с
необходимым лечением и восстановлением здоровья.
3.5.3.Работникам учреждения, увольняющимся до окончания календарного года,
материальная помощь выплачивается в полном объеме из расчета фактически
отработанного времени.
3.5.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения
может быть выплачена дополнительная материальная помощь по заявлению в
связи со смертью близких родственников, особой нуждаемостью в лечении и
восстановлении здоровья, в случае острой необходимости по другим
уважительным причинам.
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4,Оплата труда руководителя учреждения.
4.1.Заработная плата директора учреждения, состоит из должностного оклада,
ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда, премии по
результатам работы, ежемесячного денежного поощрения, единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной
помощи.
4.2.Размер должностного оклада устанавливается в соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
приложение № 1 к настоящему положению, определяется трудовым договором.
4.3. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда, ежемесячное
денежное поощрение за своевременное и качественное выполнение функциональ
ных обязанностей определяется главным распорядителем краевых средств, в
ведении которого находятся учреждение, конкретный размер определяется
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору).
4.4.Ежемесячная премия по результатам работы осуществляется с учетом
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и
показателями эффективности работы учреждения, установленными главными
распорядителями средств краевого бюджета, в ведении которого находится
учреждение, конкретный размер определяется трудовым договором
(дополнительным соглашением к трудовому договору).
4.5.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь производится на основании заявления директора
в соответствии с приказом по учреждению, конкретный размер и условия
выплаты определяются трудовым договором (дополнительным соглашением к
трудовому договору).
5.Штатное расписание.
5.1. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается
руководителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда.
5.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании
приказа руководителя учреждения.
5.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность,
должностные оклады , все виды дополнительных и иных выплат, установленные
законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда,
производимые работникам, зачисленным на штатные должности.
5.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.

Приложение № 1
к Положению по оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Учебно-методический центр развития личных подсобных хозяйств»

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Размеры должностных окладов работников
государственных учреждений Краснодарского края.
________( с учетом индексации на 01.10.2014г)
Наименование должности (профессии)
Размер
месячного
должностного
оклада(рублей)
1.Должности специалистов и служащих
Директор
9873
Заместитель директора
9592
Главный бухгалтер
9312
Ведущий бухгалтер
6434
Ведущий специалист
6181
Методист
6181
Г лавный специалист
6944
Специалист 1 категории
4912
Специалист 2 категории
4321
Специалист
3898
Специалист по кадрам
4574
Врач
6098
Делопроизводитель
2543
2.Профессии рабочих
Водитель автомобиля
4742
4742
Тракторист
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
4657
электрооборудования
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
2879
зданий
Кладовщик
3556
Подсобный рабочий
3556
Уборщик производственных и служебных помещений
2543
Уборщик территорий
2543
Дворник
2543
Сторож (вахтер)
2543

