Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ни
колаевского муниципального района
Хабаровского края
от З Л
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г. Николаевск-на-Амуре

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных отделу
по молодежной политике физической культуре и спорту администрации Николаев
ского муниципального района
Хабаровского края
Примерном положении об оплат? труда работников муниципальных бюджет
ных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной полити
ки, подведомственных отделу по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения системы оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной
политики, подведомственных отделу по молодежной политике, физической куль
туре и спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаров
ского края в соответствие с действующим законодательством Российской Феде
рации, администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работни
ков муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в
области молодежной политики, подведомственных отделу по молодежной поли
тике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее - Примерное положение).
2. Финансовому управлению администрации Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее - администрация района) (Герасимова А.В.)
производить финансирование расходов на оплату труда муниципальных бюджет
ных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной полити
ки, в пределах средств, предусмотренных бюджетом Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края на соответствующий финансовый год.
3. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции района (Абабкова А.В.) организовать приведение Положения об оплате
труда муниципального бюджетного учреждения "Районный дом молодежи" в со
ответствие с Примерным положением.
4. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского му
ниципального района Хабаровского края".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации район№«й::б9ададьнь1м вопросам Еремину С. В.
6. Настоящее nocTaH O Bnepfi^^yna^fe^Jiy после его официального опуб
озникшие с 01 декабря 2021
ликования и распространяется)^
года.
Глава Николаевского
муниципального района

А.М. Леонов
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муници
пальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области моло
дежной политики, подведомственных отделу по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района Хаба
ровского края (далее —Примерное положение) разработано в соответствии со ста
тьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации; постановлением Прави
тельства Хабаровского края от 28 июня 2019 г. № 262-пр "Об установлении систем
оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Хабаровского края"; решением Собрания депутатов Николаевского
муниципального района Хабаровского края от 12 февраля 2009 г. № 58-430 "О
принятии Положения об основах новых систем оплаты труда работников муници
пальных учреждений Николаевского района"; постановлением администрации Ни
колаевского муниципального района Хабаровского края от 06 октября 2016 г. №
324-па "О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казён
ных учреждений"; едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государствен
ных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденными решением Россий
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 29 декабря 2020 г. № 13; другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Хабаровского края и Николаевского муниципального района Хабаров
ского края, регулирующими вопросы оплаты труда.
1.2. Настоящее Примерное положение распространяется на работников муни
ципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомственных отделу по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края (далее - работники, муниципальные бюджетные учреждения
соответственно).
1.3. Настоящее Примерное положение определяет порядок оплаты 'груда ра
ботников муниципальных бюджетных учреждений за счет средств бюджета Нико
лаевского муниципального района Хабаровского края (далее - районный бюджет),
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, установления размеров
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональ
ным квалификационным группам (далее —ПКГ) и квалификационным уровням, а
также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Размер месячной заработной платы работника0 ЩЩДО£Щ^$ЗК®1ЖЙ§Ш
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за период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя
занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), установленного федеральным законодательством, с начисленными на него
районным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж работы в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.
1.5. Для обеспечения выплаты заработной платы в размере не ниже МРОТ,
установленного федеральным законодательством, с начисленными на него район
ным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж работы в особых климатиче
ских условиях на территории Хабаровского края, вводится надбавка до гарантиро
ванного размера оплаты труда (далее - ГРОТ).
Размер надбавки до ГРОТ устанавливается в абсолютном размере и определя
ется как разница между ГРОТ и начисленной заработной платой работника, полно
стью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру
довые обязанности), с учетом компенсационных и стимулирующих выплат со
гласно трудовому договору.
При исполнении трудовых обязанностей менее нормальной продолжительно
сти рабочего времени выплата надбавки производится пропорционально отрабо
танному времени.
1.6. В целях обеспечения и сохранения дифференциации заработной платы ра
ботников муниципальных бюджетных учреждений по категориям согласно Пе
речню профессий работников, по которым устанавливается надбавка до гарантиро
ванного размера оплаты труда, утвержденного постановлением администрации
Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 октября 2016 г. №
324-па "О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казён
ных учреждений", вводится надбавка до гарантированного размера оплаты труда
(далее - надбавка к ГРОТ).
Надбавка к ГРОТ устанавливается в размере 15 процентов от минимального
оклада (минимального должностного оклада) с начислением надбавки за непре
рывный стаж работы в организациях, расположенных в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, и районного коэффициента за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, и выплачивается сверх минимального
размера оплаты труда.
1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло
виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени в зависимости от выполненного объема работ, либо па других условиях,
определенных трудовым договором.
1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности (про
фессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
1.У. Условия оплаты труда работников учреждений устанавливаются в трудо
вом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с работ
ником муниципального учреждения, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р "Об утверждении Про
граммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы".
2.
Порядок и условия оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений

2.1. Основные условия оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений.
Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
включают размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (минимальным
должностным окладам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера
и устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор
мативными актами в соответствии с феделальньтми законами и иными нормптивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Николаев
ского муниципального района Хабаровского края и настоящим Примерным поло
жением.
Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо
чих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа
листов и служащих или профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессио
нальным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюд
жетных учреждениях, утвержденного постановлением администрации Николаев
ского муниципального района Хабаровского края от 06 октября 2016 г. № 324-па
"О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казённых
учреждений";
- перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюд
жетных учреждениях, утвержденного постановлением администрации Николаев
ского муниципального района Хабаровского края от 06 октября 2016 г. № 324-па
"О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казённых
учреждений";
- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници
пальных учреждений на 2021 год, утвержденных решением Российской трехсто
ронней комиссии но регулированию социально-трудовых отношений от 29 декабря
2020 г. № 13;
- мнения представительного органа работников.
2.2, Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) ра
ботников муниципальных бюджетных учреждений устанавливаются постановле
нием администрации Николаевского муииципальмого района Хабаровского края с
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель
ности, па основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации: от 29 мая 2008 г, № 247и "Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих"; от 29 мая 2008 г. № 248п "Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих".
Наименовании должностей (профессий), подлежащих дифференциации на ос
пине вышеперечисленных приказов Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, включается в штатное расписание муниципалы
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пого бюджетного учреждения с учетом его уставных целей, единого тарифно-ква
лификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, профес с и о наль ны х ста 11дарто в.
Размер минимального оклада (минимального должностного оклада) работнику
муниципального бюджетного учреждения устанавливается в соответствии с разме
рами минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по ПКГ, со
гласно приложению 1 к настоящему Примерному положению.
2.3. К минимальным окладам (минимальным должностным окладам) работни
ков муниципальных бюджетных учреждений могут устанавливаться следующие
повышающие коэффициенты:
- выплаты за ученую степень, согласно приложению 2 к настоящему Пример
ному' положению;
- специалистам, работающим в муниципальных бюджетных учреждениях,
осуществляющих деятельность в области молодежной политике надбавку за работу
с лицами, признанными в установленном порядке инвалидами.
Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем умно
жения размера минимального оклада (минимального должностного оклада) на раз
мер повышающего коэффициента.
Установленные к минимальным окладам (минимальным должностным окла
дам) повышающие коэффициенты не образуют новый должностной оклад и не
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
При наличии у работника одновременно нескольких оснований для установ
ления выплат по повышающим коэффициентам выплаты устанавливаются по каж
дому основанию.
Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается на ос
новании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат.
2.4. Работникам муниципальных бюджетных учреждений за счет фонда опла
ты труда производится единовременная выплата к отпуску в размере 0,5 ми
нимального оклада (минимального должностного оклада).
Единовременная выплата увеличивается на величину районного коэффици
ента, величину соответствующей процентной надбавки за стаж работы в организа
циях, расположенных в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера.
2.5. Отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учрежде
ний могут быть установлена почасовая оплата труда.
Размер оплаты труда за 1 час работы, определяется путем деления размера
минимального оклада (минимального должностного оклада) по соответствующей
ПКГ на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календар
ном году, в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной за
конодательством Российской Федерации для соответствующей категории работни
ков.
2.6. Для отдельных категорий работников (выполняющих трудовые функции
но графику) в соответствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской Федера
ции может устанавливаться суммированный учет рабочего времени, согласно при
ложению 3 к настоящему Примерному положению.
2.7. Фонд оплаты груда работников муниципальных бюджетных учреждений
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формируется на календарный год, исходя из объема субсидий, поступающих в
установленном порядке учреждениям из районного бюджета и утверждается штат
ным расписанием учреждения, согласованным в установленном порядке, а также
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
2.8.
Заработная плата работнику за первую половину месяца выплачивается 30
числа текущего месяца, а за вторую половину месяца 15 числа месяца, следующего
за расчетным.
3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
работникам муниципальных бюджетных учреждений
3.1. Работникам муниципальных бюджетных учреждений могут быть установ
лены следующие выплаты компенсационного характера:
3.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
3.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
-п ри выполнении работ различной квалификации;
-при совмещении профессий (должностей);
- з а сверхурочную работу;
-з а работу в ночное время;
-з а работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
-з а работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух ча
сов) (водителю);
-з а разъездной характер работы;
-при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.1.4. надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным
окладам (минимальным должностным окладам) работников муниципальных бюд
жетных учреждений, если иное не установлено федеральными законами и иными
норматвными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми
актами.
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществ
ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Фе
дерации.
При этом руководители муниципальных бюджетных учреждений принимают
меры по проведению аттестации рабочих мест в целях разработки и реализации
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, производятся по результатам
проведения специальной оценки условий труда.
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Если iю итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.
3.5. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях
с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей
148 Трудового кодекса Российской Федерации и законодательством Хабаровского
края.
В Николаевском районе Хабаровского края с особыми климатическими усло
виями в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей б Закона Хабаровского края от 26 ноября 2008 г. № 222 "Об основах новых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края"
применяются:
- районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера, в местностях,
приравненным к районам Крайнего Севера—1,5;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в размере - 50 процентов.
Порядок установления процентной надбавки к заработной плате за стаж ра
боты в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края, относящемся к
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера утвержден постановлением
администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 12
мая 2021 г. № 423-па "О порядке установления процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях".
3.6. Выплаты компенсационного характера в других случаях выполнения ра
бот в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи
149 Трудового кодекса Российской Федерации.
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор
мы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма
тивными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные кол
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо
вым договором, нс могут быть ниже установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3,6.1.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива
ния, увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсут
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого
вором, работнику производится доплата.
Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели
чение объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего раЛбтиика оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, с обя
зательным ознакомлением с должностной инструкцией но замещаемой должности.
Размер доплат работнику устанавливается соглашением сторон трудового до
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в процентном
отношении к минимальному окладу (минимальному должностному окладу) или в
абсолютных размерах. Доплаты производятся в пределах утвержденного годового
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фонда оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению без учета едино
временной выплаты к отпуску.
3.6.2. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час работы в ночное время в повышенном размере по сравнению с работой в нор
мальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер выплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов части ми
нимального оклада (минимального должностного оклада) за час работы работника
и устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, при
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым дого
вором.
Расчет части минимального оклада (минимального должностного оклада) за
час работы определяется путем деления минимального оклада (минимального
должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей
недели, установленной законодательством Российской Федерации для соответ
ствующей категории работников.
3.6.3. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво
дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам, получающим минимальный оклад (минимальный должностной
оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части мини
мального оклада (минимального должностного оклада) за день или час работы)
сверх минимального оклада (минимального должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой став
ки (части минимального оклада (минимального должностного оклада) за день или
час работы) сверх минимального оклада (минимального должностного оклада), ес
ли работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, с учетом сти
мулирующих и компенсационных выплат (в пределах месячного фонда оплаты
труда), без учета единовременной выплаты к отпуску.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выход
ной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате по подлежит.
3.6.4. Сверхурочная работа (работа, которая осуществляется за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени) оплачивается в порядке статей
99, |52 Трудового кодекса Российской Федерации, за первые два часа работы не
менее чем а полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном
размере. Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не
должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд, и не более 120 часов в год.
По желанию работника, оформленного письменно, сверхурочная работа вме
сто повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнитель
ного времени отдыха, по не менее времени, отработанного сверхурочно.
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабо
чие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная

9

предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 Трудового ко
декса Российской Федерации, не учитывается при определении продолжительности
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере.
3.7.
В случае' выполнения работником работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных, в том числе работы с вредными и (или) опасными условиями труда,
при совмещений профессий (должностей), сверхурочной работы, работы в ночное
время, в выходные нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания,
увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствую
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в
оплату за такую работу не включается заработная плата, не превышающая мини
мальный размер оплаты труда.
4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
работникам муниципальных бюджетных учреждений
4 . 1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществле
ния устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными правовыми актами в соответствии с перечнем видов выплат стиму
лирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержденным
постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаров
ского края от 06 октября 2016 г. № 324-па "О системах оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казённых учреждений", в пределах фонда оплаты
труда.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен
ные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также по
ощрения за выполненную работу.
4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
4.4. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или вне
бюджетных) финансовых средств руководитель муниципального бюджетного
учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить
либо отменить выплату, предупредив работников об этом в установленном законо
дательством порядке.
4.5. В соответствии с Перечнем видов стимулирующих выплат в муниципаль
ных бюджетных учреждениях, утвержденным постановлением администрации Ни
колаевского муниципального района Хабаровского края от 06 октября 2016 г. №
324-па "О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казён
ных учреждений", устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты за ученую степень;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты за классность водителям автомобиля;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику муниципального
бюджетного учреждения с учетом разработанных в учреждении критериев, позво
ляющих оценить качество трудовой деятельности каждого работника (далее-критерии), согласно приложению 4 к настоящему Примерному положению.
Критерии должны отвечать уставным задачам и основным показателям оценки
эффе юн 1в 11ости у чреж дения.

4.7. Результативность и качество трудовой деятельности работника оценива
ются, исходя из качественных и количественных критериев каждой конкретной
стимулирующей выплаты, при достижении которых производятся стимулирующие
выплаты.
4.8. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет произво
дится работнику муниципального бюджетного учреждения согласно приложению 5
к настоящему Примерному положению.
4.9. Премиальные выплаты выплачиваются с целью поощрения работников за
результаты труда, по итогам работы за установленный период времени за месяц, за
год, в пределах экономии фонда оплаты труда согласно приложению 6 к настоя
щему Примерному положению.
Общие выплаты по годовому фонду оплаты труда с учетом премиальных вы
плат, из средств районного бюджета, не могут превышать общий годовой фонд
оплаты труда, утвержденный штатным расписание, согласованным в установлен
ном порядке.
4.10. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолют
ном размере, так, и в процентом отношении к минимальному окладу (минималь
ному должностному окладу).
4.11. Стимулирующие выплаты, устанавливаемые в процентом отношении к
минимальному окладу (минимальному должностному окладу), выплачиваются
пропорционально отработанному времени.
4.12. Для оценки результатов деятельности работников муниципального бюд
жетного учреждения и установления размеров стимулирующих выплат создается
Комиссия по установлению стимулирующих выплат (далее - Комиссия).
Состав Комиссии, ее полномочия утверждаются приказом руководителя му
ниципального бюджетного учреждения с учетом мнения представительного органа
работников. Состав Комиссии не может быть менее пяти человек.
Комиссия является коллегиальным органом, действующим на основании По
ложения о Комиссии, утвержденного локальным нормативным актом муниципаль
ного бюджетного учреждения, с учетом мнения представительного органа работ
ников.
Комиссия предлагает на рассмотрение руководителю муниципального бюд
жетного учреждения список работников, являющихся получателями стимулирую
щих выплат за отчетный период и размер указанных выплат.
Предложение Комиссии утверждается открытым голосованием при условии
присутствия не менее половины членов состава Комиссии и оформляется протоко
лом о назначении стимулирующих выплат.
На основании протокола Комиссии издается соответствующий приказ руково
дителя муниципального бюджетного учреждения.
4.13. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты
труда муниципального бюджетного учреждения.
4.14. Начисление стимулирующих выплат оформляется приказом руководи
теля муниципального бюджетного учреждения.
4.15. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение оформля
ется приказом руководителя муниципального бюджетного учреждения.
4.16. Ежемесячная надбавка за классность водителям устанавливается со
гласно приложению 7 к настоящему Примерному положению.

10
5.
Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые должности руководителя и заместителя руководителя
5.1. Заработная плата руководителей муниципальных бюджетных учреждений,
их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального бюджетного
учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в зависимости от
группы по оплате труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений с
учетом сложности труда, масштабами управления и особенности деятельности муниципалыюгобюджетного учреждения.
Для муниципальных бюджетных учреждений, не отнесенных к группам по
оплате труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений, размер
должностного оклада труда руководителя устанавливается главным распорядите
лем бюджетных средств.
Должностные оклады заместителей руководителей муниципальных учрежде
ний устанавливаются на 10-50 процентов ниже должностных окладов руководите
лей этих учреждений.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководите
лей муниципальных бюджетных учреждений, их заместителей к должностным
окладам в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено феде
ральными законами и нормативными правовыми актами Николаевского муници
пального района Хабаровского края, в соответствии с перечнем видов выплат ком
пенсационного характера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержден
ным постановлением администрации Николаевского муниципального района Ха
баровского края от Об октября 2016 г. № 324-па "О системах оплаты труда работ
ников муниципальных бюджетных и казённых учреждений".
5.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителям
муниципальных бюджетных учреждений правовыми актами учредителей этих
учреждений. В этих целях учредители вправе централизовать 25 процентов от
должностного оклада руководителя.
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются руководителям муници
пальных бюджетных учреждений по решению учредителей этих учреждений с уче
том достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), и также иных показателей эффективности деятельности
этих учреждений и их руководителей.
Показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных учре
ждений и их руководителей разрабатываются с учетом принципов объективности,
предсказуемости, адекватности, прозрачности и должны содержать формализован
ные кри терии определения достижимых результатов деятельности, измеряемые ка
чественными и количественными показателями. Указанные показатели эффективпиотн устанавливаются правовыми актами учредителей.
Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной
платы работников муниципальных бюджетных учреждений, формируемых за счет
всех фшшпеных источников, рассчитывается за календарный год. Определение
размера средней заработной плиты осуществляется в соответствии с методикой,
используемой при определении средней заработной платы работников для целей
статистического наблюдения, утвержденной органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции но выработке государственной политики и нормативному
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правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей
муниципальных бюджетных учреждений и средней заработной платы работников
этих учреждений устанавливается учредителями соответствующих учреждений в
кратности от 1 до 3 и определяется в зависимости от группы по оплате труда руко
водителей муниципальных бюджетных учреждений.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей
муниципальных бюджетных учреждений и средней заработной платы работников
этого учреждения в кратности от 1 до 3 может быть увеличен по решению учреди
теля в отношении руководителя учреждения, которое включено в соответствую
щий перечень, утверждаемый распоряжением администрации Николаевского му
ниципального района Хабаровского края.
Условия оплаты труда руководителя муниципального бюджетного учреж де
ния определяются трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой
формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения".
5.4.
Стимулирующие выплаты и иные условия оплаты труда для заместителей
руководителей муниципальных бюджетных учреждений устанавливаются трудо
выми договорами в соответствии с коллективными договорами, локальными нор
мативными актами муниципальных бюджетных учреждений.
б.
Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по квалификационной группе
общеотраслевых профессий рабочих
б. I. Заработная плата работников, осуществляющих профессиональную дея
тельность по квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, со
стоит из минимального оклада (минимального должностного оклада), повыш аю
щих коэффициентов, выплат компенсационного характера и стимулирующего ха
рактера.
6.2. Условия оплаты груда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих
муниципальных бюджетных учреждений, устанавливаются в трудовом договоре,
заключаемом им псионе типовой формы трудового договора с работником муници
пального бюджетного учреждения, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р "Об утверждении Про
граммы поэты того совершенствования системы оплаты груда в государственных
(муниципальных) учреждениях па 2012 - 2018 годы".
6.3. Размер минимального оклада (минимального должностного оклада) ра
ботников, осуществляющих профессиональную деятельность но профессиям рабо
чих, устанавливается в соответствии с постановлением администрации Николаев
ского муниципального района Хабаровского края от 07 февраля 2020 г. № 87-па
"Об установлении минимальных окладов (минимальных должностных окладов) но
профессиональным квалификационным группам работникам учреждений, подве
домственных отделу но молодежной политике, физической культуре и спорту ад
министрации 1liiKoJiacnuKom муниципального района Хабаровского края".
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6.4. Стимулирующие выплаты работникам, осуществляющим профессиональ
ную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в соответствии с Пе
речнем видов стимулирующих выплат в муниципальных бюджетных учреждениях,
утвержденным постановлением администрации Николаевского муниципального
района Хабаровского края от 06 октября 2016 г. № 324-па "О системах оплаты тру
да работников муниципальных бюджетных и казённых учреждений".
Порядок установления стимулирующих выплат работникам, осуществляющим
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, предусмотрены разделом
4 настоящего Примерного положения.
6.5. Размеры стимулирующих выплат работникам, осуществляющим профес
сиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются приказом ру
ководителя муниципального бюджетного учреждения.
Стимулирующие выплаты работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, осуществляются в пределах бюджетных ас
сигнований, выделенных главным распорядителем бюджетных средств на оплату
труда работников муниципального бюджетного учреждения, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда ра
ботников в зависимости от эффективности деятельности муниципального бюджет
ного учреждения.
6.6. Для работников, относящихся к категории квалификационных групп об
щеотраслевых профессий рабочих, рекомендовано применять выплаты компенса
ционного характера в соответствии с разделом 3 настоящего Примерного положе
ния.
7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Из фонда оплаты труда муниципального бюджетного учреждения работ
нику но его письменному заявлению к ежегодному оплачиваемому отпуску выпла
чивается единовременная выплата в размере 0,5 минимального оклада (минималь
ного должностного оклада) работника в порядке согласно приложению 8 к настоя
щему Примерному положению.
7.2. Штатное расписание муниципального бюджетного учреждения ежегодно
у тверждается руководителем и включает в себя должности руководителей, специа
листов, служащих и профессий рабочих, подлежит обязательному согласованию с
учредителем и руководителем финансового управления администрации Николаев
ского муниципального района.
7.3. По итогам финансового года фактический фонд оплаты труда не должен
превышать утвержденный штатным расписанием. Ответственным за превышение
фактического фонда оплаты труда над утвержденным штатным расписанием возлогаеся на руководителя муниципального бюджетного учреждения.
7.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нару
шений оплаты груда руководитель муниципального бюджетного учреждения несет
ответственость в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.
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РАЗМЕР
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональ
ным квалификационным группам работников муниципальных бюджетных учре
ждений, подведомственных отделу по молодежной политике, физической культуре
и спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского
края
№
1111

!.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.

2.1.
2.1.1.
99
2.2.1.
2.2.2.

Профессиональная квалификационная группа
квалификационный уровень

Размер мини
мального оклада
(минимального
должностного
оклада) (рублей)

Профессиональные квалификационный группы общеотраслевых должностей ру
ководителей, специалистов и служащих, утверждённые приказом Минздапсо!(развития России от 29.05.2008 № 247 н
Общеот эаслевые должности служащих первого уровня
7680
1 квалис )11ка1uIо 1111ый уровеш»
Общеотраслсвые должности служащих второго уровня
1 квалисжкационпый уровень
7913
2 квалис шкационнмй уровень
7988
Профессиональные квалификационный группы общеотраслевых профессий ра
бочих, утверждённые приказом Мииздавсоцразвития России от 29.05.2008 № 248
и
Общеот щелевые профессии рабочих первого уровня
1 квалис )икацион 11ый уровень
4974
Общеот заслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалис жкационпый уровень
5956
2 квалис )икацио!111ый уровень
7122
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к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области мо
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РАЗМЕР
выплат к минимальному окладу (минимальному должностному окладу)
за ученую степень
Ну

1П1

1.
2.

Наименование выплаты

Наличие ученой степени кандидат наук
11апичие ученой степени доктор наук

Размер выплаты к должностному
окладу
основной
административно
персонал
управленческий
персонал
0,10
0,10
“ 0,20
0,20

ПОЛОЖЕНИЕ
о суммированном учете рабочего времени работников муниципальных бюджетных
учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, под
ведомственных отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Используемые термины:
1.1.1. Суммированный учет рабочего времени - продолжительность рабочего
времени, вводимая в случаях, когда по условиям выполнения работы не может
быть соблюдена установленная для определенной категории работников ежеднев
ная или еженедельная продолжительность рабочего времени.
1.1.2. Учетный период - период, в течение которого необходимо обеспечить
соблюдение нормы рабочего времени.
1.1.3. График учета рабочего времени - режим работы, в течение предстоя
щего учетного периода.
1.2. Суммированный учет рабочего времени вводится при выполнении от
дельных видов работ, где по условиям работы не может быть соблюдена установ
ленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжи
тельность рабочего времени. Должности работников, по которым устанавливается
суммированный учет рабочего времени: сторож; вахтер.
1.3. Продолжительность учетного периода для всех категорий работников, по
которым применяется суммированный учет рабочего времени, устанавливается ло
кальными актами муниципального бюджетного учреждения. Учетный период
охватывает рабочее время, в том числе часы работы в выходные и нерабочие
праздничные дни, и время отдыха.
1.4. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного пе
риода не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период. При
а том ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени но графику
сменности может в определенных пределах отклоняться от нормы рабочего дня и
рабочей недели. Недоработка (переработка) должна быть скорректирована в уста
новленный уче тный период, ч тобы сумма отработанных часов не превышала норму
рабочих часов учетного периода.
1.5. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентиру
ется графиком учета рабочего времени, который утверждается руководителем муниш шалы юго бюджетного учреждения.
1.6. При приеме на работу, где применяется суммированный учет рабочего
времени, первым днем учетного периода является день приема па работу.
1.7. I !ри увольнении с работы, где применяется суммированный учет рабочего
времени, последним днем учетного периода является день увольнения.
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1.8.
Норма рабочего времени определяется в соответствии с производствен
ным календарем на каждый календарный год, с учетом ограничений по продолжи
тельности рабочего дня, рабочей недели и других ограничений продолжительности
рабочего времени, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из уста
новленной для данной категории работников еженедельной продолжительности
рабочего времени в соответствии с требованиями статьи 104 Трудового кодекса
Российской Федерации. Для работающих неполный или сокращенный рабочий
день (смену, неделю) нормальное число рабочих часов за учетный период соответ
ственно уменьшается.
2. Учетный период, график учета рабочего времени,
порядок учета рабочего времени
2.1. Учетный период устанавливается на три месяца.
2.2. График учета рабочего времени составляется до 31 числа па следующий
календарный месяц и доводится до работника под подпись. График учета рабочего
времени утверждается руководителем муниципального бюджетного учреждения.
2.3. Отработанное время при суммированном учете рабочего времени опреде
ляю'!' с момента фактического начала выполнения работником трудовых обязанно
стей на определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобожде
ния от работы.
2.4. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании ведения
табеля учета использования рабочего времени (далее-табеля).
2.5. Обязанности по ведению табеля возлагаются на заместителя директора по
административно-хозяйственной работе.
2.6. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле методом
регистрации явок и неявок, количество фактически отработанных часов, за каждый
рабочий день независимо от вида учета рабочего времени.
2.7. 11о каждому списочному работнику, а также работнику, принятому на ра
боту по совместительству из другой организации, в табеле должны быть заполнены
следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество, профессия (должность), число от
работанных дней, число отработанных часов, в том числе ночных, сверхурочных,
часов работы в выходные и нерабочие праздничные дни, число дней неявок, в том
числе по причине временной нетрудоспособности, отпуска и т.д.
2.8. Отметки в табеле о причинах неявок на работу, о работе в режиме непол
ного рабочего дня, о сверхурочной работе и других отступлениях от нормальных
условий работы должны быть сделаны на основании подтверждающих документов,
оформленных надлежащим образом (листок нетрудоспособности, справка о вы
полнении государственных или общественных обязанностей, приказ о предостав
лении отпуска и т.д.).
2.9. 1абель составляется в одном экземпляре заместителем директора по ад
мин истративио-хозяйственной работе.
2.10. Включение в табель работников и исключение из него производится на
основании следующих документов по учету кадров: приказ о приеме работника на
работу, приказ о переводе работника на другую работу; приказ о прекращении дей
ствия трудового договора с работником.
3. Порядок оплаты.

3.1. Норма рабочего времени за учетный период подсчитывается в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-право
выми и локальными актами.
3.2. В течение учетного периода при условии отработки всех смен в соответ
ствии с графиком учета рабочего времени работнику выплачивается минимальный
оклад (минимальный должностной оклад), включая компенсационные и стимули
рующие выплаты.
3.3. Для сотрудников, отработавших не все смены в соответствии с графиком
учета рабочего времени в течение учетного периода, при расчете заработной платы
применяется повременная оплата труда, т.е. заработная плата начисляется пропор
ционально отработанному времени, исходя из среднедневной заработной платы.
3.4. По истечении учетного периода часы переработки оплачиваются исходя
из часовой тарифной ставки, включая компенсационные и стимулирующие вы
платы, за первые два часа в полуторном размере, за каждый последующий час - в
двойном размере. Стоимость часа исчисляется путем деления минимального окла
да (минимального должностного оклада) на среднемесячную норму рабочих часов
по производст венному календарю.
4. Оплата выходных и праздничных дней
4 .1. Сели рабочая смена работника по графику сменности попадает на празд
ничный день, то его труд оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового
кодекса Российской Федерации.
4.2. Работа в праздничные дни включается в месячную норму рабочего вре
мени. Оплата производится всем работникам за часы, фактически отработанные в
праздничный день, когда на праздничный день приходится часть рабочей смены, то
в двойном размере оплачиваются часы, фактически проработанные в праздничный
день (от 00 часов до 24 часов).
4.3. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произве
денная сверх нормы рабочего времени, не учитывается, поскольку она уже опла
чена в двойном размере.
5. Отпускные работников при суммированном учете рабочего времени
5.1 Отпуска, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, и
временная нетрудоспособность работника, подтвержденная больничным листом,
исключаются из расчета нормативных часов при суммированном учете рабочего
времени.
5.2.
Средняя заработная плата для начисления отпускных рассчитывается в
соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.
6. Оплата в ночное время
6.1. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.
6.2. Размер выплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов части
минимального оклада (минимального должностного оклада) за час работы.
6.3. Размер доплаты за сверхурочную работу и за работу в ночное время расе чIпи ва юте я от; (елыю.
7. Учет и оплата переработок и недоработок
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7.1. Под переработкой признается количество часов, заложенное в учетном
периоде превышающее нормальное.
7.2. Работодатель обязан обеспечить работнику отработку суммарного коли
чества рабочих часов в течение учетного периода. При невыполнении работником
норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине работо
дателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы,
пропорционально фактически отработанному времени.
7.3. Под недоработкой понимается отс)'тствие работника в учетном периоде
па работе, по каким-либо причинам, не указанным в подпункте 5.1.
7.4. Время, фактически отработанное в период, за который начисляется зара
ботная плата, может не совпадать с нормальным количеством рабочих часов.
7.5. Факты переработки или недоработки выявляются по окончании учетного
периода или при прекращении срока трудового договора (приложение 1).

к Положению о суммированном уче
те рабочего времени работников му
ниципальных
бюджетных
учре
ждений, осуществляющих деятель
ность в области молодежной поли
тики, подведомственных отделу по
молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации
Николаевского муниципального рай
она Хабаровского края
РАСЧЕТ
переработки при суммированном учете рабочего времени
ФИО сотрудника
норма часов за
учетный период

8.
Обязанности должностных лиц
при суммированном учете рабочего времени
8.1. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля учета
использования рабочего времени и ведется на каждого работника помесячно.
8.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе на ос
новании данных об отработанном времени обеспечивает:
8.2.1. Продолжительность рабочего времени каждого работника за учетный
период, не превышающую нормы рабочих часов.
8.2.2. Предоставление в рамках учетного периода дополнительных выходных
дней либо сокращение времени ежедневной работы (смены работникам, по кото
рым есть превышение нормы рабочих часов, путем составления индивидуального
графика работы).
8.3. Данные об отработанном времени предоставляются лицом, осуществля
ющим контроль за использованием рабочего времени в целом по учреждению,
ежемеся чио.
8.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, другое
ответственное лицо обязаны:
8.4.1. Вести точный учет рабочего времени, фактически отработанного каж
дым работником,
8.4.2. Вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной
11| 10Д1цш;итеЛ1.11нетн рабочего времени, ежедневном работы (смены), работ в вы
ходные и нерабочие праздничные дни па каждого работника, привлеченного к дан
ным работам.
8.4.3. Принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной работы, не
превышала для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120
часов и год.
8.5. Работник, отработавший все предусмотренные графиком смены, при сум
мированном учете рабочего времени получает полную месячную заработную пла
ту. При неполной отработке смен по графику оплата производится пропорцио
нально фактически отработанному времени.

Должность

подпись

Итого за год
фактически
отработано часов за
учетный период

переработка

ФИО ответственного лица
(последнее —при наличии)
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- секретарь руководителя.

к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомствен
ных отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муници
пального района Хабаровского края

8.1. Максимальный размер стимулирующих выплат за качество работы - 1,00.
8.2. Критерии и показатели определения размера персонального повышаю
щего коэффициента:

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении стимулирующих выплат за качество выполняемых работ в муни
ципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомственных отделу по молодежной политике, физи
ческой.культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Критерий

Размер
Показатели
коэффициент
Сложность, важность
от 0 до 0,50 выполнение особо важных, сложных
смой работы
работ, поручений, не предусмотренных
должностными обязанностями_______
Степень самостоятельности и от 0 до 0Д5 своевременное формирование дел в со
ответственности при выполне
ответствии с утвержденной номенкла
нии поставленных задач
турой, обеспечение их сохранности и
сдачи в архив
от 0 до 0,25 обеспечение сохранности документов,
поступающих в архив______________

Общие положения
1. Настоящее Положение об установлении стимулирующих выплат за каче
ство выполняемых работ работникам муниципальных бюджетных учреждений,
осуществляющих деятельность в области молодежной политики, определяет осно
вания и порядок установления стимулирующих выплат за качество выполняемых
работ в муниципальных бюджетных учреждениях.
2. Целью установления стимулирующих выплат за качество выполняемых ра
бот является повышение эффективности и качества труда, рост профессионального
мастерства, достижение высокой результативности работы, социально-экономиче
ской защиты работников.
3. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ характеризуют
положение работника в общем рейтинге конкретной категории работников, и
определяет степень в реализации уставных задач муниципального бюджетного
учреждения.
4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливается
е учетом следующих критериев:
- сложности, важности выполняемой работы;
- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен
ных задач.
5. Размер стимулирующих выплатах за качество выполняемых работ опреде
ляется е учетом показателей к критериям, указанным в прилагаемых таблицах по
каждой категории работников.
6. Решение о выплате стимулирующих выплат за качество выполняемых ра
бот принимается руководителем муниципального бюджетного учреждения в от
ношении конкретного работника.
7. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются
па год. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ к минимальным
окладам (минимальным должностным окладам) осуществляются в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
8. Порядок установления стимулирующих выплат работникам, отнесенным к
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих первого уровня

9.
Порядок установления стимулирующих выплат работникам, отнесенным к
квалификационной группе общеотраслевых служащих должностей второго уровня:
специалист по работе с молодежью; специалист по социальной работе с молоде
жью.
9.1. Максимальный размер стимулирующих выплат за качество - 1,00.
9.2. Критерии и показатели определения размера стимулирующих выплат за
качество работы:
Критерий

Размер
Показатели
..-коэффициента_
сложность и важность выпол от 0 до 0,25 разработка и организация мероприя
няемой работы
тий, повышающих авторитет и имидж
учреждения
отИ до 0,23 выполнение особо важных, сложных
работ, поручений, не предусмотрен
ных должностными обязанностями
Степень самостоятельности и от 0 до 0,50 организация и контроль инновацион
ответственности при выполне
ной и экспериментальной работы в
нии поставленных задач
учреждении системный подход к пла
нированию и анализу деятельности
10.
Порядок установления стимулирующих выплат работникам, отнесенным к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабо
чих: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарьсантехник; гардеробщик; сторож; уборщик служебных помещений; водитель;
дворник; вахтер.
10.1. Максимальный размер стимулирующих выплат- 1,00.
10.2. Критерии и показатели определения размера стимулирующих выплат за
качество:
Критерий
Размер коэффи
Показатели
циента
2
3
Сложность и важность вы от 0 до 0,50
выполнение особо важных, сложных
полняемой работы
работ, поручений, не предусмотрен
ных должностными обязанностями
от 0 до 0,25
обеспечение сохранности имущества
учреждения высокое качество выпол
няемых работ

3

1
Степень самостоятельности и
ответственности при выполне
нии поставленных задач

2
от 0 до 0,25

3
разработка технических решений повышающих авторитет и имидж учреждения
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к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомствен
ных отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муници
пального района Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплате надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу
лет работникам муниципальных бюджетных учреждении, осуществляющих дея
тельность в области молодежной политики, подведомственных отделу по моло
дежной политике физической культуре и спорту администрации Николаевского
муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Выплата надбавки за выслугу лет (далее - надбавка) работникам муници
пальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу по молодежной полигике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края, производится дифференцированно в зависимости
от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих разме
рах:
1.1.1. Руководителям учреждений, их заместителям при стаже работы:
- до 2 лет - 15 процентов;
- от 2 до 5 лет - 20 процентов;
- от 5 до 10 лет - 30 процентов;
- свыше 10 лет - 35 процентов.
1.1.2. Другим работникам при стаже работы:
- до 2 лет - 15 процентов;
- от 2 до 5 лет - 20 процентов;
- от 5 до 10 лет - 25 процентов;
- свыше 10 лет - 35 процентов.
1.1.3. Право па получение надбавки в зависимости от стажа работы имеют ра
ботники муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность
и области молодежной политики, по должностям руководителей, специалистов,
служащих и профессиям рабочих, для выполнения трудовых обязанностей кото
рым требуется определенная квалификация, наличие специальных знаний, умений,
навыков либо специальная подготовка.
1.1.4. Работникам муниципальных бюджетных учреждений, чей выполняемый
функционал не требует квалифицированных навыков (вахтер, гардеробщик, сто
рож, дежурный по залу, уборщик служебных помещений, дворник) надбавка не
па:тачается.
1.2. Выплата надбавки производится ежемесячно.
1.3. Финансирование расходов по выплате надбавок работникам муниципаль
ных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодеж
ной политики, осуществляется за счет средств бюджета Николаевского муници
пального района Хабаровского края.
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2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки
2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки, включается:
2.1.1. Время работы в организациях, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики па соответствующих должностях по соответствующей спе
циальности.
2.1.2. Время работы в органах государственной власти и местного самоуправ
ления по соответствующей специальности.
2.1.3. Время обучения в образовательных организациях, осуществляющих пе
реподготовку и повышение квалификации кадров, если работник работал в госу
дарственных и муниципальных организациях на соответствующих должностях до
трудоустройства в учреждение.
2.1.4. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет и дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с организацией.
2.1.5. Руководителям и специалистам, занимающим должности, не связанные
с деятельностью в области молодежной политики (экономические, финансовые,
хозяйственные), - иные периоды работы, опыт и знания по которым необходимы
для выполнения обязанностей по занимаемой должности.
Решение о включении в стаж работы периодов, дающих право на получение
надбавки, принимает руководитель муниципального бюджетного учреждения по
рекомендации соответствующей комиссии, создаваемой в учреждении.
3. Порядок установления стажа работы,
дающего право на получение надбавки
3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом руководи
теля муниципального бюджетного учреждения.
3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на
получение надбавки, является трудовая книжка.
4. Порядок начисления и выплаты надбавки
4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы.
4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из минимального
оклада (минимального должностного оклада), установленного па основе отнесения
занимаемой нм должности к профессиональным квалификационным группам и
пропорционально установленной нагрузке, но не выше одной ставки.
4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение
или изменение размера этой надбавки.
Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки
наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, в
период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, выплата новой надбавки
производится ни окончании указанных периодов.
4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отра
ботанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение
установленного порядка начисления надбавки
5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у работ
ников учреждений возлагается на руководителей муниципальных бюджетных
учреждений.
5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для
назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в установлен
ном законодательством порядке.
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Приложение 6

к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомствен
ных отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муници
пального района Хабаровского края
ПОЛОЖЕНИЕ
о премиальных выплатах по итогам работы работникам муниципальных бюджет
ных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики,
подведомственных отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о премиальных выплатах по итогам работы работ
никам муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в
области молодежной политики, подведомственных отделу по молодежной поли
тике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее - Положение) вводится в целях материаль
ного стимулирования работников, повышения материальной заинтересованности и
профессионального уровня, связанного с выполнением должностных обязанностей,
улучшения исполнительной дисциплины, соблюдения правил внутреннего трудо
вого распорядка.
1.2. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование инно
вационного труда каждого работника по обеспечению высокого качества результа
тов деятельности муниципального бюджетного учреждения.
1.3. Премиальные выплаты устанавливаются к минимальному окладу (мини
мальному должностному окладу) за счет средств бюджета Николаевского муници
пального района Хабаровского края, а также за счет средств, поступающих от при
носящей доход деятельности.
1.4. Премирование работников по итогам работы осуществляется по результа
там работы за определённый период (месяц).
1.5. Источником образования средств на премирование (премиального фонда)
является фонд оплаты труда.
1.(1. Положение определяет перечень критериев но установлению размеров
премиальных выплат для работников муниципальных бюджетных учреждений со
гласно приложению I к настоящему Положению.
1.7. Годиной премиальный фонд формируется из расчета три оклада в год па
одного штатного работника муниципального бюджетного учреждения и увеличи
вается на величину районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы
и организациях, расположенных и районах Крайнего Севера, в местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севера (за исключением должностного оклада руково
дителя).
Сложившаяся в определенном периоде экономия средств премиального фон
да, может подлежать распределению в последнем месяце текущего финансового
Iода руководителем муниципального бюджетного учреждения.
1.4,
Размер премии не может быть более 25 процентов от минимального окла
да (минимального должностного оклада).

1.9. Размер премии может устанавливаться как в процентном отношении от
должностного оклада, так и в абсолютном размере.
1.10. Премиальные выплаты по итогам работы работникам устанавливаются
руководителем муниципального бюджетного учреждения в соответствии с локаль
ным нормативным актом учреждения, разработанным с участием представитель
ного органа работников, и содержащим критерии для установления таких выплат,
позволяющие оценить результативность работы.
Для определения размеров премиальных выплат по результатам работы в му
ниципальном бюджетном учреждении может быть создана комиссия из представи
телен работников и работодателя. Состав комиссии утверждается приказом руко
водителя муниципального бюджетного учреждения по согласованию с представи
тельным органом работников учреждения. Порядок создания и деятельности такой
комиссии устанавливается локальным актом муниципального бюджетного учре
ждения.
1.11. При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде, выполнение показателей государствен
ного (муниципального) задания;
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда (в том числе современных методов и методик наблюдений и
прогнозирования, освоение и работа со сложным оборудованием);
- своевременность и полнота подготовки отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важ
ных работ, мероприятий и т.д.
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм
и методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных суставной
деятельностью муниципального бюджетного учреждения.
1.12. 11рсмия по итогам работы не выплачивается:
- работнику, имеющему в течение соответствующего периода прогулы, опоз
дания на работу, несвоевременный уход с работы, появление на работе в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, нарушения правил общественного
порядка и норм поведения, принятых в обществе;
■ работнику, имеющему и соответствующем периоде дисциплинарные взыс
кании за недобросовестное выполнение своих должностных обязанностей, за невы
полнение единых требований организации учебно-воспитательного процесса уста
новленных а муиини11Ш1Ы1ом бюджетном учреждении, невыполнение поручений,
связанных с обеспечением уставной деятельности муниципального бюджетного
учреждения.
1.13. Формирование премиального фонда и выплата премии но т о гам роботы
производится по решению комиссии в соответствии с приказом руководителя муiiinuiiaiJibimro бюджетного учреждения с указанием в нём конкретных размеров
премий.
В состав комиссии входят:
- председатель комиссии руководитель муниципального бюджетного учре
ждения;
- члены комиссии: заместители руководителя, представители работников;
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- секретарь комиссии - секретарь
Заседание комиссии проводится ежемесячно до 15 числа.
2. Условия премирования
2.1. Решение об установлении размера премии работникам по итогам работы
за месяц принимается и оформляется приказом руководителя муниципального
бюджетного учреждения на основании представления о премировании поданного
заместителями руководителя с обязательным указанием критериев ее начисления,
увеличения (снижения) размера.
2.2. Работники могут не представляться к премированию или им может быть
уменьшен процент премии в связи с ненадлежащим исполнением должностных
обязанностей, допущенными нарушениями трудовой дисциплины, наличием дис
циплинарных взысканий, невыполнением распорядительных документов, поруче
нии, наличием упущений в работе.
Работникам, уволенным за виновные действия, премия по итогам работы за
месяц не выплачивается.
2.3. Премиальная выплата по итогам работы начисляется пропорционально
отработанному времени в расчетном периоде, из которого исключаются периоды:
- очередного оплачиваемого отпуска;
- отпуска без сохранения заработной платы;
- учебных отпусков;
- временной нетрудоспособности по состоянию здоровья (за исключением
несчастных случаев на производстве не по вине работника и профессиональных
заболеваний);
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
Лица, поступившие на работу в муниципальное бюджетное учреждение в те
чение периода, принятого в качестве расчетного для начисления премий, премиру
ются с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени.
2.1.
Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве рас
четного для начисления премии, в связи с призывом на службу в Вооруженные Си
лы, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, прохожде
нием курсов повышения квалификации и переподготовки, увольнением по сокра
щению численности или штата, уходом на пенсию, предоставлением отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет и другим уважительным
причинам, выплата премий производится за фактически отработанное время в рас
четном периоде, независимо от нахождения работника в трудовых отношениях с
учреждением на дату подписания приказа о выплате премии.
2.5. К исчисленной премии но итогам работы за месяц выплачивается район
ный коэффициент за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Се
вера -- 1,5 и надбавка к заработной плате за стаж работы в организациях, располо
женных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установленная
раоотпи ку.
2.6. При временном замещении вакантной должности премия начисляется к
минимальному окладу (минимальному должностному окладу) по замещаемой ва
кантной должности за фактически отработанное время.
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При замещении временно отсутствующего работника, за которым сохраняется
его рабочее место и должность, премия выплачивается к минимальному окладу
(минимальному должностному окладу) по основной должности.
Работникам, принятым на время нахождения основного работника в отпуске
по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения, установленного за
конодательством возраста, премия выплачивается на общих основаниях.
2.7. Выплата премии но итогам работы руководителю учреждения произво
дится по решению учредителя на основании приказа с указанием в нём конкретных
размеров премий.
2.8. Премия по итогам работы за месяц учитывается во всех случаях исчисле
ния среднего заработка.
3. Источники премиальных выплат
3.1. Премии в муниципальном бюджетном учреждении выплачиваются при
наличии финансовых средств.
3.2. Источником премиальных выплат является фонд выплат стимулирую
щего характера и экономия фонда оплаты труда по итогам расчётного периода.
3.3. Премиальные выплаты могут устанавливаться, в том числе, за счёт
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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Приложение 1

к Положению о премиальных выпла
тах по итогам работы работникам
муниципальных бюджетных учре
ждений, осуществляющих спортив
ную подготовку, подведомственных
отделу по молодежной политике, фи
зической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края
Перечень
критериев для определения премиальных выплат по итогам работы
Административно-управленческий персонал
(заместитель директора, заместитель директора по АХР)
Размер
Критерий
1111
выплаты,
%
?
1
3
25
1.
Развитие материально-технической базы учреждения
2, Увеличение доли посетителей по платным услугам
25
Своевременное размещение на официальном сайге
.У.
25
учреждения актуальной информации по направлениям
работы
25
4. Участие в конкурсах с целью получения грантов и суб
сидий из различных бюджетов
За успешное проведение мероприятий различного
25
уровня
6. Своевременная и качественная подготовка, сдача еже
25
месячной, квартальной, годовой отчетности по направ
лениям рабо ты учреждения
7. Обеспечение выполнения плана хозяйственной дея
25
тельности от реализации платных услуг
О.
Отсутствие замечаний по результатам проверок кон
25
трол ирующих органов
25
9. За подготовку материалов при проведении процедуры
лицензирования и комплексной оценки деятельности
учреждения
10.
За напряженность труда, выполнение особо важных,
25
сложных работ, поручений
Вспомогательный персонал
(специалист по работе с молодежью,
еп.'ИШШ1ст по социальном iwGoie с молодежью секретарь)
25
1,
l.'inieitpcMomimi и качественная подготовка, сдача еже
месячной, квартальной, годовой отчетности учреждения
') За подготовку материалов при проведении процедуры
25
лиио|пирош1нмя и комплексной оценки деятельности
учреждения
"25 "
1‘пзимтне материально-технической базы учреждения
25
•1. Качественное выполнение дополнительного объема или
увеличенного объема (увеличенные нормы обслужива
ния) работы
5. Досрочное п качественное выполнение порученных за
25
даний, связанных с обеспечением уставной или финан
сово хозяйствен пой деятельностью
6. б е с п е р е б о й н а я р а б о т а злекгрошю-вычиелн голиной тех
25
ники. сенного оборудования, официального сайта
учреждения
25
7. Отсутствие зпмочшшй но результатам проверок кон
тролирующих органон
25
»■ Обеспечение внебюджетной деятельное!и
jYo

Периодич
ность
4
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
1

И

( ИЛИ)

4
3
2
ежемесячно
25
За напряженность труда, качественное и оперативное
выполнение сверхплановых заданий и срочных работ
по поручению руководства учреждения
Обслуживающий персонал
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесарь-сантехник, гардеробщик, сторож, уборщик служебных помещении, водитель,
дежурный по залу, дворник, вахтер)
ежемесячно
За работу по оснащению, ремонту и монтажу хозяй
25
ственного оборудования, ремонту зданий и помещений
учреждения
ежемесячно
25
2. За особый режим работы, связанный с обеспечением
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения объектов учреждения
ежемесячно
23
3. За напряженность груда, качественное и оперативное
выполнение сверхплановых заданий и срочных работ
по поручению руководства учреждения
ежемесячно
25
4. Обеспечение внебюджетной деятельности
ежемесячно
25
5. За иные виды деятельности, носящий разовый характер
и непредусмотренные должностными обязанностями
1
9.
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Приложение 7

к Примерному положению об оплате
тоуда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомствен
ных отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муници
пального района Хабаровского края
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении классов квалификации водителям и оплаты за классность в соот
ветствии с профессиональными и квалификационными требованиями к водителям
транспортных средств —водители автобуса (категории "D")
1. Общие положения
1Л. Настоящие Требования предъявляются к профессии водитель транспорт
ного средства -■ водитель автобуса (категории "D") (далее - водитель автобуса), в
том числе с осуществлением перевозок детей, для установления им классов квали
фикации и размера надбавки к минимальному окладу (минимальному должност
ному окладу) за классность.
1.2. Настоящие Требования устанавливают необходимые уровень знаний,
умений, профессионального образования, стаж (опыт) работы водителя автобуса
для присвоения классов квалификации и оплаты за классность.
Необходимый уровень знаний и умений водителя автобуса достигается по
средством прохождения обучения в организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность но соответствующим образовательным программам, подтвер
жденный удостоверением водителя и трудовой книжкой.
1.3. Надбавка за классность является выплатой стимулирующего характера, ее
размер устанавливается в процентном отношении от минимального оклада (мини
мального должностного оклада), и надбавка не связана с оплатой труда в какихлибо особых условиях.
1.4. Водитель автобуса должен иметь российское национальное водительское
удостоверение соответствующих категорий.
1.5. К управлению автобусами муниципальных бюджетных учреждений, осу
ществляющих деятельность в области молодежной политики, которые осуществ
ляют организованную перевозку групп детей, допускаются водители, имеющие
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее
одного года из последних трех календарных лет при отсутствии медицинских про
тивопоказаний и не подвергавшиеся в течение последнего года административному
наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо адми
нистративного ареста за совершение административного правонарушения в обла
сти дорожного движения.
2.
11рофессиопалы1ые и квалификационные требования
к водителям автобуса категории "D" муниципальных бюджетных учреждений,
осуществляющих деятельность в области молодежной политики
2.1. К водителям автобуса предъявляются следующие профессиональные и
требования:

квал иф 11кац ион н ыс

2.1.1. Водитель автобуса должен знать:
- правила дорожного движения, основы законодательства Российской Феде
рации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа;
- основы законодательства в области обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
- особенности законодательства в области организации регулярных и нерегу
лярных перевозок пассажиров автобусами;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и
"водитель - автомобиль";
- особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
- способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
- порядок вызова аварийных и спасательных служб;
- основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорож
ного движения: пешеходов, велосипедистов;
- основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
- последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения водите
лями транспортных средств и меры ответственности за их нарушение;
- методики по оказанию первой помощи, состав аптечки первой помощи (ав
томобильной) и правила использования ее компонентов;
- назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных меха
низмов, приборов и деталей транспортного средства;
- признаки неисправностей, возникающих в пути;
- влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорож! юго движения;
- правила и инструкции но охране труда при техническом осмотре транспорт
ного средства и обращении с эксплуатационными материалами, правила эксплуа
тации транспортного средства;
- принципы экономичного управления транспортным средством.
2.1.2. Водитель транспортного средства должен уметь:
- безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных
условиях дорожного движения;
- соблюдать Правила дорожного движения;
- контролировать свое эмоциональное состояние;
- проверять техническое состояние автобуса;
- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного
средства соответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов;
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, кон
тролировать прием, размещение и перевозку багажа;
- использовать в работе различные типы тахографов;
- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях
дорожного движения;
- использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
- прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в
процессе управления и совершать действия по их предотвращению;
- своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных до
рожи ых е (ггуаци ях;
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- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном проис
шествии;
- использовать средства тушения пожара;
- совершенствовать навыки управления транспортным средством.

квалификационной комиссии для присвоения ему 2-го или 1-го класса квалифика
ции.

3. Классы квалификации, основания и условия их присвоения водителям
3.1. Присвоение водителю автобуса класса квалификации при трудоустрой
стве является правом муниципального бюджетного учреждения.
Водитель автобуса может быть принят на работу с установлением ему 3-го
или 2-го класса квалификации.
3.2. В муниципальных бюджетных учреждениях водителям автобуса могут
устанавливаться следующие классы квалификации:
1) 3-н класс квалификации присваивается при приеме на работу в учреждение
по трудовому договору водителям, управляющим одиночными легковыми и грузо
выми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категории транспортных
средств "В" или "С", и управляющим автобусами, отнесенными к категории транс
портных средств "D".
2) 2-й класс квалификации может быть присвоен водителям, управляющим
легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к катего
риям транспортных средств "В", "С" и "Е", и управляющим автобусами, отнесен
ными к категориям транспортных средств "D" или "D" и "Е":
- при непрерывном стаже работы в учреждении по трудовому договору не ме
нее трех лет в качестве водителя автомобиля 3-го класса;
- при приеме на работу в муниципальное бюджетное учреждение по трудо
вому договору, имеющим соответствующую квалификацию и стаж управления ав
тобусами, отнесенным к категориям транспортных средств "D" или "D" и "Е", не
Mciicc трех ле г.
3) 1-й класс квалификации может быть присвоен водителям, управляющим
легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесен
ными к категориям транспортных средств "В", "С", "D" и "Е", при непрерывном
стаже работы в учреждении не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2-го
ICJltlCCcl.

3.3. Для присвоения 2-го и 1-го классов квалификации водители автобуса
должны иметь следующие показатели в работе:
не иметь перерасхода топлива против установленных норм;
- соблюдать трудовую и производственную дисциплину (не иметь за послед
ние три года работы нарушений 1|равил дорожного движения, повлекших Д'П I или
лишение водительских прав, а также нарушений в течение последнего года правил
технической эксплуатации, правил техники безопасности и рабочих инструкций).
3.4. Класс квалификации присваивается водителю квалификационной комис
сией муниципального бюджетного учреждения.
Порядок создания и деятельности комиссии устанавливается приказом отдела
но молодежной политике физической культуре и спорту администрации Никола
евского муниципального района Хабаровского края.
3.3. Класс квалификации водителя подтверждается:
- удостоверением води теля;
записью в трудовой книжке с предыдущего места работы;
- результатами квалификационного экзамена, который работник должен сдать

4. Повышение и понижение класса квалификации водителя
4.1. Повышение класса квалификации осуществляется па основании заявления
водителя работодателю по решению квалификационной комиссии в случаях:
1) если работник открыл новую (новые) категорию (категории);
2) если работник выработал необходимый стаж работы;
3) если работник выполняет профессиональные и квалификационные требо
вания, предусмотренные разделом 2 и пунктом 3.3 настоящего Положения.
4.2. Руководитель муниципального бюджетного учреждения по представле
нию квалификационной комиссии может понизить водителю класс квалификации.
4.3. Понижение класса квалификации осуществляется, если водитель 2-го или
1-го класса не выполняет профессиональные и квалификационные требования,
предусмотренные разделом 2 и пунктом 3.3 настоящего Положения, а также систе
матически нарушает Правила дорожного движения и правила технической эксплу
атации транспор тного средс тва и допускает брак в работе,
4.4. Повышение и понижение класса квалификации водителю объявляется
приказом руководителя муниципального бюджетного учреждения с занесением в
трудовую книжку.
4.5. Водителям, которым понижен класс квалификации, а также водителям,
которые в соответствии с действующим законодательством были лишены права на
управление транспортными средствами сроком от одного года и выше, класс ква
лификации может быть присвоен вновь на общих основаниях.
4.6. Состав квалификационной комиссии, ответственной за повышение и по
нижение квалификации водителя, утверждается приказом руководителя муници
пального бюджетного учреждения.
5. Установление размера оплаты водителям за классы квалификации
5.1. Ежемесячная доплата за классность водителям учреждений устанавлива
ется в следующих размерах:
- имеющим 1-й класс квалификации - в размере 25% оклада;
- имеющим 2-й класс квалификации - в размере 10% оклада;
- имеющим 3-й квасе квалификации - надбавка не назначается.
5.2, Доплата за классность водителям муниципальных бюджетных учрежде
ний и снятие водителю доплаты за классность производится работодателем со дня
присвоения ему класса квалификационной комиссией.
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Приложение 8

к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществ
ляющих деятельность в области мо
лодежной политики, подведомствен
ных отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муници
пального района Хабаровского края
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере единовременной выплаты к отпуску работникам муниципаль
ных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодеж
ной политики, подведомственных отделу по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края
1. Работнику учреждения по его письменному заявлению за счет фонда опла
ты труда производится единовременная выплата к отпуску в размере 0,5 мини
мального оклада (должностного оклада).
Единовременная выплата увеличивается на величину районного коэффициен
та. величину соответствующей процентной надбавки за стаж работы в организаци
ях, расположенных в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к рай
онам Крайнего Севера.
2. Работникам муниципального бюджетного учреждения, работающим на
условиях неполного рабочего времени (имеющим нагрузку менее одной ставки),
единовременная выплата выплачивается пропорционально отработанному време
ни.
3. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с размером
минимального оклада (минимального должностного оклада) работника на день
начала отпуска.
4. Единовременная выплата в текущем календарном году выплачивается толь
ко за текущий календарный год.
5. Работнику, принятому в текущем календарном году и использующему пра
во па ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата к отпуску выпла
чивается пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
6. Работнику, отработавшему в учреждении полный календарный год и не ре
ализованному свое право на получение единовременная выплата, по его письмен
ному заявлению, единовременная выплата выплачивается не позднее 31 декабря
текущего года. По письменному обращению работника ему может быть выплачена
единовременная выплата в любое удобное для него время.
7. Работнику, числящему в штате на конец календарного года и проработав
шему в муниципальном бюджетном учреждении не менее трех месяцев, по его
письменному заявлению единовременная выплата выплачивается не позднее 31 де
кабря текущего года пропорционально фактически отработанному времени в теку
щем календарном году.
8. При увольнении, за исключением случаев увольнения за виновные дей
ствия (пункты 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации), работни
ку. не использовавшему право на выплату единовременной выплаты в текущем ка
лендарном году, выплачивается единовременная выплата пропорционально отра
ботан ]Iому времен и.

9. При увольнении работника, получившего в течение года единовременную
выплату в соответствии с данным Положением в полном размере, перерасчет и
удержание материальной помощи производится пропорционально отработанному
времени.
10. Работникам учреждения, находящимся в отпусках без сохранения зара
ботной платы продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых
отпусках (отпуск но уходу за ребенком), единовременная выплата выплачивается
за фактически отработанное время в текущем календарном году, исключая перио
ды нахождения в указанных отпусках.
1 1. На выплату единовременной выплаты в фонде оплаты труда учреждений
на соответствующий финансовый год предусматриваются средства по всем про
фессиям (должностям), предусмотренным штатным расписанием, в размере одного
минимального оклада (минимального должностного оклада) работника.
12. Работникам, осуществляющим трудовую функцию по внешнему и внут
реннему совместительству, единовременная выплата не выплачивается.

