
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ОШШШд № 882, 
г. Кропоткин 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 

«Комплексный молодежный центр «Светофор» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативной документации учреждений реализующих государственную 
молодежную политику на территории муниципального образования Кавказский 
район, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 28 ноября 2008 года №678 «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников учреждений органов по делам молодежи», 
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 утратившим силу постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 26 июня 2019 года №727 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Комплексный 
молодежный центр «Светофор» Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края 
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» 
\у\у\у.§огоа1-кгоро1кт.ги. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношение возникшие 
с 1 августа 2019 года. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

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. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда 
руководителя и работников МКУ «КМЦ «Светофор» (далее работники 
учреждения). 

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

заработной платы; 
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителя; 
- другие вопросы оплаты труда. 
1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением. 
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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 
не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным 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. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете Учреждения 
на соответствующий финансовый год. 

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

1.10. 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 работников 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением. 

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

2.3. Базовые оклады работников учреждения устанавливаются в 
соответствии с приложением к настоящему Положению. 

3. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера 

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

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

3.3. Надбавки и доплаты устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. 
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3.4. Надбавки и доплаты могут быть установлены как основным 
работникам, так и работающим в порядке совместительства. 

3.5. 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. 

3.6. Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 
руководителя Учреждения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников. 

4. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

4.1. 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. 
4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации составляет за первые два часа 
работы в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере за 
каждый час. 

4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 
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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. 

4.6.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 
права. 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, 
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. 
5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы. 

При премировании работников учреждения учитываются: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения; 
рост посетителей клуба по месту жительства в возрасте от 14 до 29 лет; 
охват молодежи в возрасте от 14 до 29 лет досуговыми мероприятиями 

различной направленности; 
личное участие работника и молодежи в общественной работе органов 

управления города и района (волонтерская деятельность); 
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награды за достижения работника, а также их воспитанников в рамках 
поднятия имиджа учреждения; 

выполнение особо важных и срочных работ, за оперативность и 
качественный результат. 

5.3 .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. 

5.4. Премии производятся на основании приказа директора в пределах 
фонда оплаты труда работников. 

Премия выплачивается за фактически отработанное время. В 
зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы, 
отсутствия фактов нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка. 

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

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

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

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

5.9. При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается прав на получение премии по итогам 
работы за месяц. 

6. Оплата труда руководителя Учреждения 

6.1. Заработная плата руководителя Учреждения состоит 
из базового оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется 
трудовым договором. 

6.3. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района - главным распорядителем бюджетных средств. 

6.4. Размеры выплат стимулирующего характера руководителя 
учреждения ежемесячно согласовываются начальником отдела социальной 
политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района и главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
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7. Штатное расписание 

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

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

В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 
другие обязательные выплаты, установленные законодательством и 
нормативными актами в сфере труда. 

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

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

8.2. В приделах фонда оплаты труда работникам может быть оказана 
материальная помощь, размер и основание которых определятся коллективным 
договором: 

- 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. 
8.3 .Решение об оказании материальной помощи принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 
8.4. Решение об оказании материальной помощи руководителю 

учреждения принимает работодатель на основании письменного заявления. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 

«Комплексный молодежный центр 
«Светофор» Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Базовые оклады работников муниципального казенного учреждения 
«Комплексный молодежный центр «Светофор» Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Базовые 
№ оклады 
п/п Наименование должности 

(базовый 
Наименование должности 

должностно 
й оклад), 
(рублей) 

1 2 3 
1 Директор 17850 
2 Специалист по работе с молодежью 6200 
3 Заведующий хозяйством 4429 
4 Специалист по закупкам 6170 
5 Делопроизводитель 3 разряда 4429 
6 Уборщик служебных помещений 2 разряда 4356 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района ^ - ^ М В.А.Елисеев 


