
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 

«Комплексный молодежный центр «Светофор» 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

На основании постановления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 26 декабря 2018 года № 1289 «Об индексации 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Светофор» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 29 января 2018 года № 78 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Комплексный молодежный центр «Светофор» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района»; 

2) постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 июня 2018 года № 502 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 29 января 2018 года № 78 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Комплексный молодежный центр «Светофор» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года. 

от П8Ш2Ш № 105 
г. Кропоткин 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 08. ОСЩУе № 405 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Комплексный молодежный центр 
«Светофор» Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Светофор» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее -
Положение) разработано в целях совершенствования оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр 
«Светофор» Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее -
Учреждение), усиления материальной заинтересованности в повышении 
эффективности и результативности труда с учетом общего и особенного 
содержания труда работников Учреждения. 

1.2. Положение включает в себя: 
- порядок и условия оплаты труда работников Учреждения; 
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы; 
профессиональные квалификационные группы должностей 

сотрудников Учреждения; 
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителя. 
1.3. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда. 
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, если иное 
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не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами 
не ограничивается. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда. 

1.8. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 
Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников Учреждения, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 

1.9. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете Учреждения 
на соответствующий финансовый год. 

1.10. Повышение должностных окладов работников производится на 
основании постановления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

1.11. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогов 

2.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогов 
Учреждения определяются руководителем Учреждения на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(профессиональных квалификационных групп). 

2.2. Педагогам Учреждения могут устанавливаться повышающие 
коэффициенты к должностным окладам. 

2.3. Решение о выплате педагогам соответствующих повышающих 
коэффициентов принимается руководителем Учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. 

2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада педагога на повышающий 
коэффициент. 
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2.5. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размере принимается руководителем Учреждения 
в отношении конкретного педагога. 

2.6. Персональные повышающие коэффициенты к окладу 
устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 

2.7. Минимальный размер должностного оклада, ставки заработной 
платы по профессиональной квалификационной группе (ПКГ) и размер 
повышающего коэффициента к минимальному размеру должностного оклада, 
ставки заработной платы: 

№ п/п Профессиональная 
группа/квалификационный уровень 

Повышающий 
коэффициент (ПКГ) 

1 педагог - организатор 0,08 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников Учреждения и минимальные размеры должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам 

Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются 
в зависимости от уровня образования, стажа работы и квалификационных 
требований. 

Квалификационные требования к работникам Учреждения отражаются 
в должностных инструкциях, которые утверждаются приказом руководителя 
Учреждения. 

№ 
п/п Наименование должности и требования к квалификации 

Должности 
ые 

оклады 
(рублей) 

1 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

4429 

2 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

5019 

3 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 

6200 

4 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 

6791 

В штат Учреждения могут вводиться должности, утвержденные в других 
отраслях, при условии выполнения работниками соответствующих видов работ. 
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4. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера 

4.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются положением о материальном стимулировании 
работников Учреждения. 

4.2. В Положении о материальном стимулировании работников 
Учреждения могут быть предусмотрены надбавки и доплаты стимулирующего 
характера, устанавливаемые в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу). 

4.3. Решение о введении стимулирующих выплат принимается 
руководителем Учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми 
средствами. 

4.4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается основным 
работникам за стаж работы в сфере молодежной политики, работы 
в подростково молодежных клубах, за стаж педагогической работы: 

При выслуге лет от 1 до 5 лет - 5% 
При выслуге лет от 5 до 10 лет - 10% 
При выслуге лет от 10 и выше - 15% 
Применение стимулирующей надбавки за выслугу лет не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 
к окладу. 

4.5. Решение о введении стимулирующих выплат принимается 
руководителем Учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми 
средствами. 

4.6. Применение надбавок и доплат не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат. 

4.7. Надбавки и доплаты устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. 

4.8. Надбавки и доплаты могут быть установлены как основным 
работникам, так и работающим в порядке совместительства. 

4.9. Премирование работников Учреждения производится как по итогам 
работы за год, полугодие, квартал, так и единовременное за счет и в пределах 
единого фонда оплаты труда и предельными размерами не ограничивается. 
Руководитель утверждает размеры премий за выполнение показателей работы, 
с учетом личного вклада сотрудника и качества работы. Конкретный размер 
премии может определяться как в процентах к окладу работника, так и в 
абсолютном размере. 

4.10. Установление стимулирующих выплат осуществляется по 
решению руководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников, направленных на оплату труда работников. 

4.11. При экономии фонда оплаты труда, работодатель может 
предоставлять работникам материальную помощь: 
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- по семейным обстоятельствам, 
- к юбилейным датам, 
- в связи с уходом на пенсию при увольнении, 
- в связи с трудной жизненной ситуацией 
- в связи с продолжительной болезнью. 
Решение о ее оказании и конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

5. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

5.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере. 

5.2. Работникам Учреждения могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 
- за расширение зон обслуживания; 
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- за сверхурочную работу. 
5.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работников с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

5.4. Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 
оценки условия труда признаются безопасными, то указанная выплата 
снимается. 

5.5. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации, за 
совмещение профессии (должностей), расширение зон обслуживания, за 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 
который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.6. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы- двойного размера 
часового размера за каждый час. 

5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 
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Размер доплаты составляет: 
Не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производится в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

Не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

6.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
по профессиям, перечисленным в таблице № 1 к настоящему постановлению, 
устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ: 

Таблица № 1 

Разряды выполняемых работ в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Минимальные размеры окладов, рублей 

4282 4356 4429 4504 4577 4724 4872 5019 

6.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление к окладам рабочих 
повышающих коэффициентов следующих видов: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
Решение о введении соответствующих норм принимается 

руководителем с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам рабочих устанавливаются 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года. 
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Размеры и условия применения повышающих коэффициентов 

к окладам рабочих приведены в пунктах 6.3 -6.4 настоящего раздела 
Положения. 

6.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента - в пределах 3,0. 
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

6.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается 
по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным 
не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Размер повышающего коэффициента - в пределах 0,3. 
На момент введения нового положения об оплате и стимулировании 

труда работников учреждений повышающий коэффициент к окладу 
за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ устанавливается всем рабочим учреждения, тарифицированным 
по 9 разряду и выше тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений без ограничения срока действия. 

Применение данного повышающего коэффициента к окладу 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

6.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление работникам рабочих 
профессий стимулирующих надбавок к окладу: 

за профессиональное мастерство; 
за выслугу лет. 
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, направленных учреждением на оплату труда 
работников. 

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам 
работников рабочих профессий приведены в пунктах 6.6 - 6.7 настоящего 
раздела Положения. 

6.6. Надбавка за профессиональное мастерство может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 
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Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 
может быть сохранена или отменена. 

Максимальным размером данная надбавка не ограничена. 
6.7. С учетом условий труда работникам рабочих профессий 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 
5 настоящего Положения. 

6.8. Работникам рабочих профессий устанавливаются премиальные 
выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

7. Порядок и условия премирования работников учреждения 

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, 
в учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в учреждении, могут быть установлены премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
- премия за качество выполняемых работ; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
- премия за интенсивность и высокие результаты работы; 
- участие в муниципальных и краевых программах, конкурсах; 
- успешное выполнение коллективом или отдельными сотрудниками 

конкретного мероприятия. 
Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

руководитель учреждения. При этом наименование премии и условия 
премирования включаются в положение об оплате и стимулировании труда 
работников учреждения. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

Максимальным размером премия не ограничена. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу. 
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и т.д. 

8. Оплата труда руководителя Учреждения 

8.1. Заработная плата руководителя Учреждения состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется 
трудовым договором, исходя из средней заработной платы работников, 
относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, 
и составляет от 1 до 4 размеров указанной средней заработной платы. 
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8.3. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается 

администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района - главным распорядителем бюджетных средств. 

8.4. Размеры выплат стимулирующего характера руководителя 
учреждения ежемесячно согласовываются начальником отдела социальной 
политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района с главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

9. Штатное расписание 

9.1. Штатное расписание МКУ КМЦ «Светофор» формируется 
и утверждается руководителем учреждения в пределах выделенного фонда 
оплаты труда. 

9.2. Внесение изменений в штатное расписание МКУ КМЦ «Светофор» 
производится на основании приказа руководителя учреждения. 

9.3.Численный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 
работ, установленных учредителем. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 


