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I. Общие положения

l. Настоящее Положение об оплате труда работников автономного учреждения
республики Алтай разработано в соответствии с Примерным положением об оплате
труда работников государственного учреждения Республики Длтай,
подведомственного Министерству культуры Республики Алтай, по вИДУ
экономической деятельности <.щеятельность по чистке и уборке жилых зданий и
нежилых помещений прочая)) утвержденный приказом Министерства культуры
Республики Алтай от 28 января2020 годаNs 16-П и включает в себя:

порядок применения и рекомеНДуемые размеры окладов (должностных окладов)
по профессиональным квалификационным группам (далее _ пкг), по отдельным
должностям служащих и рабочих, в отношении которых применяются
профессионаJIьные стандарты ;

порядок применения и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
к окладам (лолжностным окладам);

условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей;
порядок и условия выплат компенсационного характера;
порядок и условия выплат стимулирующего характера;
порядок и условия оказания материальной помощи, порядок и условия выплаты

единовременных выплат;
порядок формирования фонда оплаты труда работников.
2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (долrкностного оклала)

работника, повышающие коэффициенты к окладу (лолжностному окладу) и иные
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в труловой договор.

3. оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени, или в зависимости от выполненного им объема работ, либо
на других условиях, определенных трудовым договором.

определение размеров заработной платы по основной должности (профессии
рабочего), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства (профессии
рабочего, по которой работник осуществляет производственную деятельностьв порядке совместительства), производится раздельно по каждой из должностей
(профессий рабочего).

4, Заработная плата работника учре}кдения предельными размерами
не ограничивается.

5. МесячнаЯ заработная плата работников, состоящая из вознагражденрIя
за труд в зависимости от квалификаuии работника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплаты и надбавки
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компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихсяоТ нормальных, работУ в особыХ климатических условиях и иные выплатыкомпенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и надбавкистимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), не может бытьМеНее УСТаНОВЛеННОГО В СООТВеТСТВИИ С феДеРаЛЬным законодательствомминимаJIьного размера оплаты труда.
б, Наименования должностей служащих (профессий рабочих) учреждения,включаемые В штатное расписание учреждения, должны соответствоватьобщероссийскому классификьrору. пробессии рабочих, должностей служащихи тарифных разрядов оК 016-94, 

-"u"r."o"u"""п,t 
должностеЙ руководителей,специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиямк ним, предусмоТренным Единым тарифно-квалификационным справочником работи профессий рабочих и Единым тарифно-квалификашиоrпui* справочникомдолжностей руководителей, специалистов и служащих или Квалификационнымсправочником должностей руководителей, специалистов и Других служащих, илисоответствующим положениям профессиональных стандартов.

профессиональные стандарты в части требований к квапификации.применяются учрех(дением поэтапно на основе утвержденных ей с учетом мненияпредставительного органа работников планов по организации примененияпрофессиональных стандартов.
7. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается приказом

учреждения в пределах установленной Правительством Геспуолики длтай Предельнойчисленности работников, а также в пределах объема средств, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на фонд оплаты труда работниковучреждения.

II. Условия оплаты труда работников, занимающих должности
служащих

8. Размеры окладов (долrкностных оклалов) работников, занимающих
должности служащих, в отношении которых не применяются профессиональные
стандарты, устанавливаются в соответствии с Приказом МинисiерЬ."ч nynrrypo,Республики Алтай от 28 января 2020 года Ns l 6-П.

РаЗМеРЫ ОКЛаДОВ (Должностных окладов) работников, занимающих дол}кностислужащих, в отношении которых не применяются профессиональные стандарты,
устанавлИваютсЯ в соотвеТствиИ с рiвмерами окладов (должностных окладов)(приложение J\Ъ 1 к Положению).

размеры окладов (должностных
служащих, в отношении которых
устанавливаются в соответствии с
(прилоrкение Jф 2 к Положению),

окладов) работников, занимающих должности
применяются профессиональные стандарты,
размерами окладов (должностных оклалов)

9. Размеры окладов (должностных окладов) работникам, занимающим
должности служащих, устанавливаются приказом руководителя учреждения на основетребований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которыенеобходиМы длЯ осуществЛения сооТветствуюЩей профеСсионаJIьной деятельности,а также с учетоМ сложностИ и объема выполняемой работы, с учетом Единогоквалификационного справочника должностей руководителей. специалистови служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей.специалистов и других служащих или профессиональных стандартов.

l0. Положением об оплате труда работников учреждения может бытьпредусмотрено установление работникам, занимаюшим должности служащих,повышаюЩих коэффициентоВ к окладам (должностным окладам):
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повышающий коэффициент к окладу (долlкностному окладу) по занимаемойдолжности в соответствии с приложением М 1 к Положению;
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
повыцающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет.Решение о введении и установлении размера соответствующих повышающихкоэффициентов к окладу (должностному окладу) принимается руководителемучреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовьrr" .|ьоarвами,Размер выплат по повышаIощему коэффичиенту к окладу (лолжностномуокладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада)

работника на повышающий коэффициент к оклаДУ (долlкностному окладу).Выплаты по повышающему коэффичиепiу n окладу (лолжностному оклалу)носят стимулирующий характер.
повышающие коэффициенты к окладу (лолх<ностному окладу) устанавливаютсяна определенный период времени в течение соответствующего календарного года.Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу)не образует новый оклад (должностнойоклад) и не учитывается при начислении иныхстимулирующих И компенсационных выплат, устанавливаемых в процентномотношении к окладу (должностному окладу).
l 1, ПовышаЮщий коэффиrrиент к окладУ (должностному окладу)по занимаемой должности устанавллlвается работникам, занимающим должностислужащих, отнесенные к должностям по профессиональным квалификационнымгруппам' с учетоМ слох(ности труловой фУ"пц"".
размеры повышающих коэффиuиентов к окладу (должностному окладу)по занимаемой должности устанавливаются в соотвеТствии с приложением J$ lк Положению.
l2, Персональный повышающий коэффициент к окладу (доляtностномуокладу) может устанавливаться работнику, iuпrrurщему должность служаu{его.с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важностивыполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнениипоставленных задач, стажа работы в учреждении.
размер персонального повышающего коэффициента не может превышать з,0.Решение об установлении персонального повышающего коэффичиентак окладу (должностному окладу) и его размерах принимается руководителем

учрея(дения персонально в отношении конкретного работника.l3, Повышающий коэффиuиент к окладу (лолжностному окладу), ставкезаработной платы за выслугу лет устанавливается работникам, занимающим должностислужащих, В зависимости от общего количества лет, проработанных в данном
учреждении, или в зависимости от общего количества лет, проработанных поспециальности, по которой работник, занимающий доп*"оai, служащего,
осуществляет свою профессиональную деятельность.

РазмерЫ повышаюЩего коэффициента к окладУ (лолжносТному окладу), ставкезаработной платы за выслугу лет:
при выслуге лет от l года до З лет - ло 0,05;
при выслуге лет от З лет до 5 лет - ло 0,1;
при выслуге лет свыше 5 лет - до 0,15.
14. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих,

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделомv Положения.
l5, Работникам, занимающим должности служащих, могут устанавливатьсястимулируЮщие выплаты. предусмотренные разделом VI Положения.

и могут выплачиваться иные выплаты в соответствии с РаЗделом VII Положения.



III. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельшость по профе.."о* рабочих

l6. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональнуюДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ПРОфеССИЯМ рабочих (далее - рабочиЬ;,' включенныев профессиональные квалификационные группы, устанавливаются на основеотнесения профессий рабочих к соответствующим профессиональнымквалификационным 
_группам, утверх(денным приказом Министерства культурыРеспублики длтай от 28 январяZоZо годаМ 16-П.Размеры окладов рабочих, включенные в профессиональныеквалификационные группы, устанавливаются в соответствии с размерами окладов(Приложение М 3 к Положению).

размеры окладов рабочих, в отношении которых применяютсяпрофессиональные стандарты, устанавливаются в соответствии с приложением Ns 2к Положению.
ПереченЬ профессий высококвaUIифицированных рабочих, которые могутвыполнять важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы,отнесеннЫе к 4 кваЛификациоНному уровню ПКГ профессий рабочих второго уровня"утверждается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа

работников.
17. Положением об оплате и стимулировании

может быть предусмотрено установление рабочимк окладам:

труда работников учреждения
повышающих коэффичиентов

персоналЬный повыШающиЙ коэффицИент К окладУ (должностному окладу);
повышающий коэффициент к окладу (долiкностному окладу) за выслугу лет.решение о введении и установлении размера соответствующих повышающихкоэффициентов к окладу принимается руководителем учреждения с учетомобеспечения указанных выплат финансовыN{и средствами.
размер выплат по повышающему коэффичиенту к окладу определяется путем

умножения размера оклада работника на повышающий коэффичй.п. n окладу.
вьшлаты по повышающему коэффичиенту к окладу носят стимулирующий

характер.
повышающие коэффиuиенты к окладу устанавливаются на определенныйпериод времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повыШЕЮших коэффициентов n оппuду не образует новыЙ оклад ине учитывается при начислении иных стимулируюших и компенсационных выплат,

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
l8. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть

установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.Решение об установлении персонального повышающего коэффициентак окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально
в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента не может превышать З,0,19, ПовыШаЮщий коэффиuиент к окладу за выслугу лет устанавливаетсярабочим в зависимости от общего количества лет, проработанных в данном
учреждении, или в зависимости от общего количества лет, проработанных попрофессии рабочего, по которой работник осуществляет свою профессиональную
деятельность.

размеры повышающего коэффициента к окладу рабочим за выслугу лет:
при выслуге лет от l года до 3 лет - до 0,05:



при выслуге лет от З лет до 5 лет - до 0
при выслуге лет свыше 5 лет - до 0,15.
20. С учетом условий труда

компенсационного характера, предусмотрен
21. Рабочим могут устанавли аться

рабочим устанавливаются выплаты
ые разделом V настоящего ГIоложения.

стимулирующие выплаты,
и могут выплачиваться иные

ения.

ПРеДусмотренные розделопt VI настоящего
выплаты в соответствии с разделом VII Поло

оложения

IV. Условия оплаты труда р|ководцтеля учреждения
и его замес.|-ителей

22. Заработная плата руководителя У!Р.*леп"я и его заместителей состоитиз должностного оклада, выплат компенсациоfного и стимулирующего характера23, Размер должностного оклада Р|коволителя учреждения определяетсятрудовым договором в зависимости от слфжности труда, в том числе с учетоммасштаба управления и особенностей л."r.п"r|о.ти и значимости учреждения.Критерии оценки сложности труда ф" д"фф"р."ч"роuъ";;.; установлениядолжностного оклада руководителю учрежлен{ая утверх(даюrся М"пи.терством.
24, .ЩолжНостные окладЫ .ur..{".Ьп.й руководителя учрежденияустанавливаются на 10 - 40 процентов 

""{*. лопжностного оклада руководителяучреждения.
!олжностной оклад заместителеи рукрводителя учреждения устанавливаетсяруководителем учреждения.
25. С учетом условий труда рупо"ол{чrелю учрех(дения и его заместителям

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделомv Положения.
26, Руководителю учреждени, у.ru"фrливаются выплаты стимулирующего

характера в виде премиальных выплат.
27. Премиальные выплаты рупорол"r.по учреждения производятсяпо решению Министерства по результатам {остиже"ия показателей эф(lективности

деятельности rrреждения и работы его руковрдителя, утверждаемых Мйнистерствомза соответствУющий период, включая отРутствие просроченноЙ кредиторской
задолженНости пО итогам работы за год. рос{ срелней заработной платы работников
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествУЮщим годом без учетаповышения размера заработной платы Р соответствии с постановлениями
Правительства Республики Алтай и выполнеп"Р nuoro, по приему на работу инвалидов.
установленной в соответствии с федеральным !аконолательством и законодательством
Республики Алтай.

28, РуководителЮ учреждени, про"]"одятся премиальные выплаты припоощрении его органами государственной влас|ти Российской Федерации и Республики
Алтай, поощрении ведомственными 

"u.рuлurr], 
а также иные выплаты в соответствии

с разделом VII Положения.
29, Министерство вправе централизоuud, ло 5 прочентов плановых показателейпо выплатам на оплату труда, предусмотреr!ных планом финансово-хозяйственной

деятельности учреждения, для премиальных вьiплат руководителю учреждения и иныхвыплат руководиТелю учреждения в соответств|аи с разделом VII Положения,
з0, В целях поощрения заместителей ру*Ъ"ол"r.r" учреждения им могут

устанавливаться выплаты стимулирующего 
i<apaKTepa по решению руководителяучреждения в соответствии с разделом VI Полоlкения и иные выплаты

в соответствии с разделом VII Положения,
З1, Прелельный уровень .oornor.n"{ среднемесячной заработной платы

руководителя учреждения и среднемесячной заfаботной платы работников учреждения
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(без учета заработной платы руководителя И заместителей руководителя) определяетсянормативНым правоВым актоМ Министерства В кратности от 1 до 3.32. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платызаместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы
работников учреждения (без учета заработной nnurr, руководителя и заместителей
руководителя) определяется нормативным правовым актом Министерства в кратностиотlдо2.

33, Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,заместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы
работников учреждения (без yu.ru заработной nnuro, руководителя и заместителей
руководителя), формируемой за счет всех 

"cro"n"no" финансового обеспечения,
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы
руководиТеля, замеСтителеЙ руководителя учреждения и среднемесячной заработнойплаты работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя.заместитеЛей руковолителя) определяется путем деления среднемесячной заработнойплаты соответствующего руководителя, заместителя руководителя на среднемесячнуюзаработную плату работников этого учреждения (без учета зарйотной плать]
руководителя, заместителей руководителя). Определение среднемесячной заработнойплаты в указанных целях осуществляется в соответствии с Полохtениемоб особенностяХ порядка исчисления средней заработной платы, утверх(деннымпостановлением Правительства Российской ФедерацЙи от 24 лекабря 2607 года Na 922<об особенностях порядка исчисления срелней заработной платы).

з4, Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы,
установленный в соответствии с пунктом 3l Положения, предусматривает абсолютный
уровень оплаты труда руководителя в случае выполнения всех показателейэффективности деятельности учреждения И его работы и получения выплатстимулирующего характера в максимальном размере.

35. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым
договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договорас руководителем государственного (муниципального) упр.*д."й", утвержденнойпостановЛениеМ Правительства Российской Федерации от 12 апре ля20l3 года }l,r 329.

v. Порядок и условия выплат компенсационного характера

36, В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характерав госудаРственныХ органаХ РеспубликИ Алтай и государственных учрежденияхРеспублики Алтай и разъяснениями о порядке установления этих выплат,
утвержденными приказом Министерства культуры Республики длтай от 28 января2020 года Jф 16_п, работникам в зависимости от условий трула устанавливаютсяслед}тощие выплаты компенсационного характера:

повышенная оплата труда работников, занятых на работах с вредным и и (или)
опасными условиями труда;

доплата за совмеЩение профессиЙ (лолжностей);
доплата за расширение зон обслуживания;
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
договором;

BpeNleHHo
трудовым

повышенная оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
оплата сверхурочной работы;
выплатЫ за работУ в местностяХ с особыми климатическими УслОВияI\1И(районный коэффициент).
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37, Повышенна,I оплата труда работников, занятых на работах с вреднымии (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей I47Трулового кодекса Российской Федерации.
Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работахс вредными и (или) опасными условиями труда, в зависимости от класса (подкласса)

условий труда на рабочих местах устанавливаются руководителем учрежденияс учетом мнения представительного органа работникоu. Puarapul повышения оплатытруда за указанные условия не должны быть ниже установленного трудовымзаконодательством минимального размера повышения оплаты труда работникам,занятым в таких условиях труда.
Классы (полклассы) условий труда на

по результатам проведения специальной оценки
которой установлен Федеральным законом от
<О специальной оценке условий труда).

рабочих местах устанавливаются
условий труда, порядок проведения
28 лекабря 2013 года ЛЪ 426-ФЗ

перечень конкретных работ, рабочих мест и размеры повышенной оплаты труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,включаютсЯ в локальные нормативные правовые актЫ (коллективные логоворы)одновременно с мероприятиями по улучшению условий труда.

Если по итогам специальной оценки уЬловий труда рабочее место признанобезопасным, то осуществление указанного повышения оплаты труда не производится.
38, !оплата за совмещение профессий (лолжностей) устанавливается работникупри поручении ему дополнительной работы по другой профессии (долrкности). Размер

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетомсодержания объема дополнительной работы.
39, [оплата за расширение зон обслуживания, устанавливается работнику припоручении ему дополнительной работы по такой же должности.
40, [оплата за увеличенИе объема работы или исполнение обязанностейвременнО отсутствуЮщего работника без освобождения от своей основной работы.определенной трудовым договором, устанавливается работнику при поручеtlии ему

дополнительной работы как по лругой, так И по такой же долхtности. Размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
объема дополнительной работы.

41. Повыш_енная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные днипроизводится работникам, привлекавшимся к работе , uor*oono,a и нерабочlле
праздничные дни, путем установления доплаты за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни.

размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
в размере не менее олинарной части оклада (лолжностного оклада) за день или

час работы сверх оклада (должностного оклада) за каждыЙ день или час работы. если
работа в выходноЙ или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени;

в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) за лень или час
работы сверх оклада (дол>ltностного оклала) за ках<дый день или час работы. если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего tsремени.

расчет части оклада (лолжностного оклала) за час работы определяется путем
деления оклада (дол>lсностного оклала) работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году исходя из продолжительности
рабочей недели.

расчет части оклада (должностного оклада) за лень работы определяется путем
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество
рабочих дней в соответствующем календарном году.

КонкретнЫе размерЫ оплаты зu рuбоrу u 
"ui*одпой 

или нерабочиЙ праздничный
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день могут устанавливаться коллективным договором,
принима9мым с учетом мнения представительного
договором.

локальным нормативным актом.
органа работников, трудовым

по желанию_работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работав выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,а день отдыха оплате не подлежLIт.

42. оплаТа сверхурОчной работы составляет за первые два часа работычем В полуторном размере, за последующие часы - не менее чем В двойном
не менее

размерев соответствии со статьей l52 Трулового кодекса Российской Фелерачии.
конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу п,ro.yr

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха"
времени, отработанного сверхурочно.

определяться
договором.
оплаты может
но не менее

4з. Размер районного коэффичиента и условия его применения
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,44, Решение о введении соответствующих компенсационных выплатпринимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами, при этом размеры этих выплат не могут быть ниже тех, что
установлены Труловым законодательством Российской ФЬдераuии и иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

VI. Порядок и условия выплат стимулиРУЮщего характера

45, В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характерав госудаРственныХ органаХ РеспубликИ Алтай и государственных учрежденияхРеспублики Алтай и разъяснениями о порядке установления этих выплат,
утвержденными приказом Министерства культуры Республики Алтай от 28 января2020 года }ф 16_п, В целях поощреtIия работников за выполненную работу в
учреждении устанавливать следующие выплаты стимулирующего характера:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)]
премия за образцовое качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
выплаты стимулирующего характера устанавливаIотся в пределах средств,предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учрежденияна оплату труда работников учрех(дения,
46. Выплаты премий производятся по решению руководителя учрежденияпо представлению руководителей структурных подразделений (или уполномоченногоначальником лица), отвечающих за организацию работы премируемых работников.47, Размеры и условия осуществления премиальных выплат устанавливаютсяположением о премировании, утверждаемым локальным нормативным актом

учреждения с учетом мIIения Представительного органа работников,
щелевые показатели эфсрективности и критерии оценки работы утверждаются

руководителем учреждения по согласованию с Министерством и с учетом мнения
представительного органа работников (при наличии).

_ 48. Размер премии может определяться как в процентах к окладу(должностному окладу) работника, так и в абсолютном рi}змере,
49. При определении размеров премий по итогам работы учитывать:
успешное и лобросовестное исполнение работником своих обязанностей
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в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
выполнение порr{енной работы, связа!ной с обеспечением рабочего процесса;
rrастие в выполнении особо важных Рфот и мероприятий.
50. Премия за образцовое качествФ выполняемых работ выплачивается

работникам единовременно при :

поощрении Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай, Правительством Республики Алтай, iосулuрсrвенным Собранием -
эл Курултай Республики длтай, в том числе награждении почетными грамотами этих
государственных органов Республики Алтай, присвоении почетных званий Республики
Алтай;

поощрении Президентом Российской
Федерации, присвоении почетных званий
знаками отличия Российской Федерации,
Российской Фелерачии;

Федерации, Правительством Российской
Российской Федерации и награждении

награждении орденами и медалями

награждении почетной
звания, объявлении

и срочных работ выплачивать
выполнения особо важных

за оперативность и качественный

результаты работы выплачивать
высокие результаты работы. Пр"

оказание

решения

поощрении ведомственными наградами, в том числе
грамотой, нагрудным знаком, присвоении почетного
благодарности.

51. Премии за выполнение особо важных
работникам единовременно по итогам
и срочных работ с целью поощрения работциков
результат труда.

52. Премию за интенсивность и выQокие
работникам единовременно за интенсивность и
премировании может учитываться :

_ интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы, (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения государственного органа Республики Алтай).

VII. Порядок и условия оказания материальной помощи,
порядок и условия единовременных выплат

53. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная
помощь. Решение, об оказании материальной помощи и её конкретных раз]\{ерах
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.54. Руководитель учре)(дения из фонла оплаты труда может выплачивать
работникам едиIrовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам.

55. Решение об оказании материа-llьной помощи, выплате единовременных
выплат и их конкретных размерах принимает руководитель учреждения в пределах
средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. При этом наименования указанных выплат,
условия и порядок их осуществления отрa)каются в соответствующем Положении"
утверждаемом локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.

56. Единовременные выплаты к празлfiичным и юбилейным датам,
материальной помощи руководителю учрежления производятся на основании
Министерства.

57. оказание материальной помощи к отпуску руководителю учреждения,
его заместителям, производится в размере не более одного должностного оклада.



от приносящей доход деятельности, в
по выплатам на оплату труда работников.
хозяйственной деятельности учреждения, а
работников учреждений, установленной П
с учетом нормативных положений, предусм

61. Структура, количество штатных
служащих и профессий рабочих учреждения
оплаты труда работников учреждения с п
разработанных с учетом Методических
нормирования труда в государственных (муни
приказом Министерства труда и социал
от 30 сентября2013 года Jф 504.

62, Щля формирования фонда оп
применяются размеры окладов (долхсностных
и виды компенсационных и стимулирующих в

63. При формировании фонла оплаты

58. Руководителю учрех(дения также
в случаях, вызванных чрезвычайными обстоя
в платном лечении или приобретении до]
заболеваниях в случае предоставления по
родственников. Решение об оказании тако
принимается Министерством на основани
учреждения.

59. Районный коэффициент на матери

VIII. Порядок формирования фо

60. Фонд оплаты труда работниковгод исходя из объема субсидий, поступ
республиканского бюджета Республики

из объема субсидий, поступаюших в устан(
бюджета (за исключением руководителя

в соответствии с постановлением Правительс
1992 года J\g 239 кОб отнесении районов Ре

предусматриваются средства для выIIлаты :

а) оклала (лолхсностного оклада) - в
N9 1-Ns4кПоложению;

б) персонального повышающего
окладу)- в размере повышающего коэффициен

в) повышающего коэффичиента к ок,

приложениями Jф l к Положению,
г) повышающего коэффициента к

в размере повышающего коэффициента, равно
д) повышающего коэффициента к о

и (или) опасные условия труда - в размере
данный коэффициент согласно приказу уч
специальной оценки условий труда;

е) районного коэффичиента в

приравненным к районам Крайнего Севера, и овлении коэффиuиентов>) (далее *

ожет быть оказана материальная помощь
льствами (пожар, кража, необходимость

тоящих лекарств при хронических
щих дgцуlоентов), смерти близких

материальной помощи и ее размере
письменного заявления руководителя

ьную помощь не начисляется.

оплаты труда работIIиков

реждения формируется на каленларный
щих в установленном порядке из

Алтай, и средств, поступающих
тветствии с плановыми показателями
редус]\Iотренными планом финансово-
кже с учетом предельной численности

ьством Республики Алтай. а также
нных пунктами бl - 70 Ilоложения.

ниц и наименования до,пlttностей
учитываются для формирования фонла
менением систем нормирования труда,
комендаций по разработке систем

ипальн ых) учреждениях, утвержден н ых
ной защиты Российской Фелерачии

ты труда работников учреждения
окладов) работников, а также размеры
плат, установленные Положением.
труда работников учреждения, исходя

енном порядке из республиканского
учреждения и его заместителей).

ерах, предусмотренных приложениями

фициента к окладу (должностному
равном 1,2l l;

(лолжностному окладу) по занимаемой
го коэффициента, предусмотренном

(лолхtностному окладу) за выслугу лет

(должностному окладу) за вредные

уста}Iовлен
пройлеrrной

0,04 работникам, которым

мере 40 процентов (в размерах
ва Российской Федерации от 9 апреля
ублики Горный Алтай к местностям,

ждения. на основании
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выплаты за работу в особых климатических условиях)' от суммы Ср9дств,
предусматриваемых на выплаты, указанные в подпунктах (а) - (д).

64, При формировании фонда оплаты труда работников учреждения, исхOдяиз объема средств, поступающих от приносящей доход деятельности(за исключением руководителя учреждения и его заместителей), предусматриваются
средства для выплаты:

а) персональногО повышаюII.IегО коэффиuиента к окладу (лолжностноплу
окладу)- в размере повышаюшего коэфф"ч".пru,-равном 0,24l ;б) районного коэффициента в размере 40 процентов (в размерахв соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апрЬля
1992 года N9 239 <<об отнесеrlии районов Республики ГорныЙ длЪай к местностям,
приравнеНным К районаМ КрайнегО Севера' и установЛении коэффичиентов>) (далее -выплаты за работу в особых климатических условиях), 

- 
от суммы средс'в,

предусматриваемых на выплаты, указанные в подпункте (а).
65, объемы средств для выплат, предусмотренные пунктами бз-64 Положенt,tя.

суммируются, образуя месячные выплаты по каждой штатной единице.
66, Годовой фоrд оплаты труда работников учреждения (за исключением

руководителя учреждения, его заместителей) определяется путем умножения месячных
ф_ондов оплаты труда, определенных в соответствии с пунктами 6з-65 Положения, на
12 (количество месяцев в голу).

67. Фонды оплаты труда руководителя учреждения. его заместителей на год
формируются с учетом размера предельного уровня соотношения их среднемесячной
заработной платы и среднемесячной заработной платы работников учреждения,определенного В порядке, предусмотренном пунктами з|,з2 Положения, применяемогок фонду оплаты труда учрех(дения на Год, сформированномув соответствии с пунктом 66 Положения, в расчете на 1 единицу прелельной
численности учреждения (без учета численности руководителя учреждения" его
заместителей). Источником финансирования при формировании фонлов оплаты труда
руководителя учреждения' его заместителей являются субсидии, поступающие в
установленном порядке из республиканского бюдхtета Республики Алтай.

68, Фонд оплаты труда работников административно-управленческого
персонала и вспомогательного персонала формируется с учетом предельной до.1и
расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более40 процентов исходя из Перечня должностей. относимых к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, устанавливаемогоМинистерством.

69, Руководитель учрежденIrя вправе перераспределять
выплатами стимулирующего характера.

средства N,{e}Kl{y

70, ГОДОВОЙ фОНД ОПЛаТЫ ТРУДа учреждения, сформированный исходя из объеьtа
средств, предусмотренных на оплату труда работников учрех(дения планом флtнансово-хозяйственной деятельности, в последующем подлежит корректировке (перерасчету)
в течение текущего финансового года в следующих случаях:

при изменении предельной численности учрех(дения по решению Правительства
Республики Алтай;

при увеличении (инлексачии) размеров окладов (должностных оклалов)
по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с решением. принятым
Правительством Республики Алтай,
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Разпrеры окладов (должно
занимающих должности служащих, ]

профессиональные стандарты и ра
к окладам (должностным окла,

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к Положению
об оплате трула работников
автоном ного учрежден ия

кЩирекчия l_{eHTpa искусств))

lx окладов) работников,
Iошении которых не применяются
ы повышающих коэффичиен.I,ов
по занимаемыDt должностям

лъ
п/п

профессиональные квалификацllоtlные групп
ПКГ) /квалификацлtонный уровень/пере,

должнос,rеl:i

,l (лалее -
ень

Размер оклада
(должностного
оклала), руб.

Размер
повышающего
коэффичиента

к окладу
(лолтсностному

оклалу)
по занимаемым

должностям
1 ПКГ должностей работнllков nyrorypr;* усства Il кинематографиrr

1.1
.Щолжности, отнесенные к ПКГ к!олжности
технических исполнителей и артистов вспомогi
составо (контролер бцлетов)

гельного 4844

|.2

,Щолжности, отнесенные к ПКГ кЩолжности рабоr
культуры, ис кусства и к и нем атографи и ведуще го
(хуложник по свету, администратор (старший
адм инистратор), звукооператор)

lиков
вена))

57 52

1.3
flолжности, отнесенные к ПКГ uДолжности
руководящего состава учреждений культуры, иl
и кинематографии> (заведующий отделом)

кчсства бз27

2 пкг общеотраслевых должностеit рук водителей, специалистов ll служа щих

ПКГ <общеотраслевые должностr, "ry*ffi
уровня)

второго

40l l

l квалификационный уровень (секретарь руков ,ДиТеЛЯ) до 0,03

z квалиQикационный уровень (заведующий скл
заведующий хозяйством)

ДоМ,
от 0.03 до 0,09

4 квалификационный уровень (шtеханик) от 0,20 до 0,30

5 квалификационный уровень (начальник .apu*
заведующий мастерской)

от 0,30 до 0"43

пкг <общеотраслевь!е должtlости служа
третьего уровня)

цrlх

4844

1 квмификационный уровень 1спечи-алlлст по
маркетингу, юрисконсульт, инженер, менеджер

до 0,03

2 квалификационный уровень: должности служu
первого квалификационного уровня, по которыN
устанавливаться II внутридолжностная категори

ци х
может от 0,03 до 0. l0

3 квалификационный уровень: должности a"у*,
первого квалификационного уровня, по которым

устанавливаться I внутридолжностная категория

ци х

может от 0, i0 до 0,2l
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рАзмЕры
(должностных окладов) по должlIостяNr с.
профессиональную деятельность lIo пDс

о

применяются п

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Положению

об оплате трула работников
автоном ного уч реждения

<Дирекция I_[eHTpa искусств)

лАдов
ащих и работников, осуществляющи
сиям рабочих, в отношении которых
альные стандарты

л!
п/п

.Щолжность,
входящая в профессиональные стандар.I ,l

Размер оклада (должностного оклада),
рублей

l слесарь авари йно-восстановител ьн ых раб ,т' 355 7

2 специ€Lпист по охране,рула' 4844

J специalлист по персоналу' 4844

4
инженер - профилактик отдела пожарно

безопасности' 4844

5 художник по костюмам'
5,7 52

6 художни к-модел ьер5 5,/52
l) профессиональный станларi-,С,песарr-

водоснабжения и водоотведения)), утвержденный прик
Российской Федерации от 20 июня 20 l 8 года М З97н;

2) профессиональный стандарт (специалист в
министерства туда и социальной защиты Российской (

з) профессиональный стандарт <специалист
приказом Министерства труда и социальной зац-rиты
Jф 69l н;

4) профессиональный стандарт кСпециалl
утвержденный приказом Министерства труда и социальl
2014 годаNч 814н;

5) профессиональный стандарт кспециалист п
трикотажных, меховых, кожаных изделий по индив
Министерства труда и соци.шьной защиты Российской Q

ийл
liV

поу
оссий

lй за[

модеJ

lо-восстановительных работ на сетях
tинистерства труда и социальной защиты

{ охрань! труда)i, утвержденный приказом
lии от 4 августа 20 l4 года Ng 524н;
правлению персон;шом)>, утвержленный
ской Фелерации от б октября 2015 года

lo противопожарной профилактике>,
lиты Российской Фелерации от 28 октября

пированию и конструированию швейных,
ным заказам), утвержденный приказом
tииот24 лекабря20l5 годаNs ll24H,
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рАзмЕры о]
работников, осуществляющих профессио[

рабочих, включенные в профессионал

ПРИЛОЖЕНИЕ М 3
к Положению

об оплате трула работников
автоном ного учреждения

к[ирекчия I_{eHTpa искусств))

слАдов
альную деятельность по профессиям
)ные квалификаuионные группы

Л} п/п Профессиональная квалlrфикаullонная
квалификаuлlонныt"i у

группа (далее - ПКГ) /
)овень

Размер оклада,
рублей

I пкг <профессии рабочих культуры, искусства ,l кинематографии>

1.1

ПрофессиИ рабочих, отнесенные к ПКГ <Профt
искусства и кинематографии первого уровня> (
монтировщик сцены, осветитель)

:сии рабочих культуры,
ашинист сцены, 5222

1.2.

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ <Профс
искусства и кинематографии второго уровняl> (l
киноустановки)

:сии рабочих культуры,
ператор пульта управления 5827

2. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ кОбr еотраслевые профессии рабочих первого уровня)

2.1
l квалификационный уровень: профессии рабо,
предусмотрено присвоение 1,2 и 3 ква-пификаuи

их, по которым
)нных разрядов:

2.|.l профессии рабочих с l квалификационным раз[
гардеробщик, кассир бttлетный, уборщик служе

tлом (лворник,
ных помещений) 283 l

2,1.2
Профессии рабочих со 2 квалификационным ра
производственных помещений, машинист по ст

lялом (уборщик

рке и ремонту спечолежлы) з119

2.1.3
профессии рабочих с 3 квалификационным разt
комплексному обслуживанию и ремонту зд

лом (рабочий по
ний) 3 557

з. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ кОбLr )отраслевые профессии рабочих второго уровня))

3.1
l квалификационный уровень: профессии рабоч
предусмотрено присвоен ие 4 и 5 ква_лифи качион

х, по которым
lых разрядов:

з.1.1
профессии рабочих с 4 квалификационным разр
ремонту и обслуживанию электрооборулован ия,
2 класса, швея)

лом (электромонтер по
]одитель автомобиля 40l l

з.1.2 профессии рабочих с 5 квалификационным разрl класса, столяр, закройщик, обувщик по индиви
лом (волитель автомобиля
tуал ьному пошиву обуви) 4208


