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1. Общие положения.

            1.1. Настоящее   положение  об  оплате  труда  работников  муниципального 
казенного  учреждения  «Информационно-методический  центр»  муниципального 
образования «Тахтамукайский район» (далее – МКУ «ИМЦ») (далее - Положение) 
разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и 
Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.06.2009г. №113 «О 
введении  новых  систем  оплаты  труда  работникам  государственного  учреждения 
Республики  Адыгея,  подведомственных  Министерству  образования  и  науки 
Республики  Адыгея,  по  видам  экономической  деятельности»,  Постановлением 
Кабинета  Министров  Республики  Адыгея  от  18.02.2014г.  №  21  «О  внесении 
изменений  в  Типовое  положение  об  оплате  труда  работников  государственных 
учреждений Республики Адыгея, подведомственных Министерству образования и 
науки Республики Адыгея,  по видам экономической деятельности»  и регулирует 
порядок оплаты труда работников МКУ "ИМЦ" (далее - учреждение).

 1.2.  Заработная  плата  работников  учреждения  устанавливается  в  соответ-
ствии с коллективным договором, трудовыми договорами, соглашением, локальны-
ми нормативными актами учреждения, которые разрабатываются в соответствии с 
настоящим Положением. 
           1.3. Месячная  заработная  плата  работников  учреждения,  отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже утвержденного минимального размера оплаты труда.

 1.4.  Оплата  труда работников  учреждения производится  в  пределах  фонда 
оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете или плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.

 1.5.  Денежные  средства  фонда  оплаты  труда,  сэкономленные  в  течение 
финансового года (больничные листы, вакансии), направляются на стимулирование 
работников МКУ "ИМЦ".
           1.6. Условия  оплаты  труда  работников  учреждения,  установленные  в 
соответствии  с   настоящим  Положением,  включая  размер  должностного  оклада 
компенсационные  и  стимулирующие  выплаты,  являются  обязательными   для 
включения в трудовые договоры с работниками. 

2. Порядок и условия оплаты труда.

2.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1)  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий 

рабочих;
2)  единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, 

специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4)  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  по 

профессиональным квалификационным группам;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7)  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию 

социально-трудовых отношений.



          2.2. Заработная плата работников учреждения включает в себя:
1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;

          2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
2.3. Выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера 

устанавливаются  в  процентном  отношении  к  окладу,  без  учета  повышающих 
коэффициентов.

2.4. Размеры  базовых  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной 
платы устанавливаются в соответствии  с  приложением  к настоящему Положению на 
основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей   к  профессиональным 
квалификационным  группам,  утвержденным  приказами  Министерства 
здравоохранения  и социального развития Российской Федерации  от 5 мая 2008 года 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников  образования».
          2.5. Установление окладов работникам МКУ, должности которых не включены 
в  приложение  к  настоящему  Положению,  может  производится  в  соответствии  с 
профессиональными  квалификационными  группами,  утвержденным  приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 
мая 2008 года N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей  работников  высшего  и  дополнительного  профессионального 
образования",  от  3  июля  2008  года  N  305н "Об  утверждении  профессиональных 
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и 
разработок",  от  29  мая  2008  года  N  247н "Об  утверждении  профессиональных 
квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей, 
специалистов  и  служащих",от  29  мая  2008  года  N  248н "Об  утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих".
          2.6. Положение включает в себя условия оплаты труда работников, наименова-
ние, условия осуществления  и размеры выплат компенсационного характера работ-
ников  учреждения в соответствии с  перечнем видов выплат компенсационного ха-
рактера, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. № 
822  "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в феде-
ральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях"
          2.7. Положение также включает в себя условия выплат стимулирующего 
характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат,  утвержденным  Приказом 
Минздравсоцразвития  России  от  29.12.2007  г.  №  818  "Об  утверждении  Перечня 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных  учреждениях  и  разъяснения  о  порядке  установления  выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях".

2.8.  Продолжительность  рабочего  времени  работников  учреждения 
определяется в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

3. Перечень выплат компенсационного характера,
порядок и условия их установления.

3.1. Работникам  учреждения  устанавливаются  следующие  выплаты 
компенсационного характера: 
          выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
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        а)  за совмещение профессий (должностей);
        б)  за расширение зоны обслуживания;
        в)  за  увеличение  объема работы или исполнение обязанностей  временно 
отсутствующего  работника без  освобождения от  работы,  определенной трудовым 
договором;
        г) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.2.  Размер выплат за  совмещение профессий (должностей),  за  расширение 
зоны обслуживания,  за  увеличение  объема  работы или исполнение  обязанностей 
временно отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной 
трудовым договором, за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные 
с  обеспечением  выполнения  основных  должностных  обязанностей,  и  срок,  на 
который они устанавливаются,  определяется с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной  работы   в  пределах  средств,  направляемых  на  оплату  труда 
работников учреждения. 

3.3. Размер выплат  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 
сверхурочную  работу  устанавливается  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством.
 

4. Перечень выплат стимулирующего характера,
порядок и условия их установления.

            4.1. Работникам  учреждения  устанавливаются  следующие  выплаты 
стимулирующего характера:
    1) выплаты за работу  в учреждении, расположенном в сельской местности по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы в размере 0,25. Выплата по указанному повышающему коэффициенту носит 
стимулирующий характер;
   2) выплаты за сложность и высокие результаты работы по повышающему 
коэффициенту  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  —  не 
более 1,0;
    3) выплаты за наличие почетного звания по повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  - не более 0,10;
           4) выплаты за стаж непрерывной работы по повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: от 5 до 10 лет — до 0,05; 
от 10 до 20 лет — до 0,1; свыше 20 лет — до 0,15.

   5) другие выплаты в соответствии с п. 4.4 настоящего положения;
   6) премии.
4.2. Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня 
его  профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой 
работы,  степени  самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении 
поставленных задач и других факторов.  Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу),  ставке заработной 
платы  и  его  размерах  принимается  руководителем  учреждения  персонально  в 
отношении конкретного работника с учетом мнения профсоюзного органа.

4.3.  Другие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы 
устанавливаются  в  суммарном  размере  не  более  400  процентов  оклада 
(должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  на  основании  следующих 



показателей:
4.4. Другие  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  выплачиваются 

работникам единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы при:

1)  поощрении  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством 
Российской  Федерации,  органами  законодательной  и  исполнительной  власти 
Республики Адыгея;

2)  присвоении  почетных  званий  Российской  Федерации  и  Республики 
Адыгея,  награждении  знаками  отличия  Российской  Федерации,  Республики 
Адыгея;

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики 
Адыгея;

4)  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея;

5) при других видах поощрения и награждения.
4.5. В  целях  поощрения  работников  за  выполненную  работу 

устанавливаются  премии.  Размеры  премий,  порядок  их  установления,  критерии 
премирования  определяются  учреждением  в  пределах  средств,  направляемых  на 
оплату труда.  Размер премии устанавливается в процентном отношении к окладу. 
При премировании учитывается:

1)  успешное и  добросовестное исполнение  работником своих  должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

2) создание районных  экспериментальных площадок;
3)  успешное  выполнение  плановых  показателей  уставной  деятельности 

учреждения;
4) высокие достижения в труде по завершении календарного года;
5)  организация  качественной  подготовки  и  проведения  мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения;
6) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения;
7) участие в особо важных мероприятиях;
8)  выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
9) качественная подготовка и своевременное представление отчетности;
10) особые заслуги работника перед учреждением;
11) итоги выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей.

5. Оплата труда руководителя учреждения.

 5.1. Заработная плата руководителя учреждения  состоит из должностного 
оклада,  выплат  компенсирующего  и  стимулирующего  характера,  установленных 
настоящим разделом Положения.

5.2.  Должностной оклад руководителя учреждения,  определяемый трудовым 
договором,  устанавливается  в  кратном  отношении  к  средней  заработной  плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого  учреждения, 
и составляет от 1 до 4-х размеров указанной средней заработной платы. Кратность 
устанавливается  ежегодно  приказом  руководителя  управления  образования 
администрации МО «Тахтамукайский район».



5.3. К  основному  персоналу  учреждения  относятся  работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 
которых создано учреждение. 

5.4.  Величина  средней  заработной  платы  работников  основного  персонала 
учреждения  для  определения  должностного  оклада  руководителя  учреждения 
утверждается приказом управления образования ежегодно на 1 сентября.

5.5.  Размеры  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера 
руководителю учреждения устанавливаются в пределах средств,  направляемых на 
фонд оплаты труда учреждения.

5.6. В случае выполнения руководителем учреждения других видов нагрузки 
оплата за указанные дополнительные объемы работы осуществляется в соответствии 
с  положением  об  оплате  труда  работников  учреждения.  Объем  дополнительной 
работы  и  все  выплаты  утверждаются  приказом  управления  образования  на 
основании заявления руководителя.

5.6.1. Перечень выплат стимулирующего характера и условия их установления:
          - управление  образования устанавливает руководителю учреждения выплаты 
стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых показателей 
эффективности работы;
          - перечень целевых показателей эффективности работы учреждения и размеры 
соответствующих  выплат  стимулирующего  характера  руководителю  учреждения 
устанавливаются приказом по управлению образования;
          - стимулирующая выплата за качество выполняемых работ выплачивается 
руководителю  единовременно  в  случаях  и  размерах,  указанных  в  приказе  по 
управлению образования.  

5.7.  Условия  оплаты  труда  руководителя  учреждения,  не  урегулированные 
настоящим  Положением,  определяются  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством.   

  5.8. На период отпуска или болезни руководителя учреждения, исполняющим 
обязанности руководителя назначается работник учреждения с оплатой за увеличе-
ние объемов работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего руко-
водителя учреждения.  Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не 
более 50% от оклада должности отсутствующего работника.
                                          
                                                 6. Штатное расписание.

          6.1. Штатное расписание учреждения формируется в пределах выделенного 
фонда оплаты труда.

6.2.  Штатное  расписание  учреждения  утверждается  его  руководителем  и 
включает  в  себя  все  должности  (профессии  рабочих)  данного  учреждения.  

6.3.  В  штатном  расписании  указываются  все  должности  работников, 
количество ставок, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и все 
виды  компенсационных  и  стимулирующих  выплат  (за  исключением  премий), 
установленные  законодательством  и  нормативными  правовыми  актами  в  сфере 
оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности.

7. Материальная помощь.



7.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 
материальная  помощь.  Размеры  и  условия  выплаты  материальной  помощи 
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными 
нормативными актами учреждения с учетом мнения профсоюзного органа.

7.2. Решение  о  выплате  материальной  помощи и  ее  конкретных  размерах 
принимает руководитель учреждения по согласованию с руководителем управления 
образованием на основании письменного заявления работника.

7.3. Решение  о  выплате  материальной  помощи  руководителю  учреждения 
принимается  Управлением  образования  администрации   МО  «Тахтамукайский 
район».

Управляющий делами
администрации                                                                                                        С.Хатит

                                                                                     



                                                                                                  Приложение 
к Положению об оплате труда 
работников  МКУ "ИМЦ"
МО «Тахтамукайский район»

Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников МКУ "ИМЦ"

Квалификационный уровень Должности, 
отнесенные  к 
квалификационн
ому уровню

Базовый оклад 
(должностной) в 
рублях

Профессиональная квалификационная группа  должностей работников 
образования

директор расчетно
2 квалификационный 
уровень

методист 5 510,25

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии 
                                                  служащих первого уровня»
1  квалификационный уровень секретарь 2 764,24

                                                                                        


