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oб утвержд.вяП Пoлoж€в'я oб oпJатe тpyдa paбoтппкoв муияцdпaльпьlх
ка1eннь!r учpе'{депПй пo letяичeскoму oбeспечеяию yчpeждсялn к)льrypьt

мyllliцппaльпoгo oбpaзoвaя!я (гпагnяскDй pайoя>

нa oсяoвании ПoстаIroвления глaвь] муниципaльнoгo oбрaзoвaния
(Гиaшнский pайoll) oт 28 мая 2015 гoда N9 78 (o сoздaяии муяиципaльIrого
кaевIroгo yчpeхдея'я цeятp техIllrчеокoгo oбeслечeяия }aФея(дений tfльryрьI
мyниципДьнorо oбpaзoвaяия <Гиaг'вск!й райoв'

l, yтвеpдитЬ Пoлoxеяие об oплате Tpyда paбoтяикoв мyяиц!пaпьныx
кaзенных r]pеждений пo тeхяичесI(oМy o6eспeчевию }чре*дений кyльт}?ы
муяиц!пшьнoгo oбpaзoвМ <Гиагинсмй PaйoD сoглaсяo прилoжевию,

2' кoнтрoль вaстоящеlo loстaвoшeв
yпpавлеlrие iульrypы aдминистPaции мytlицилaльнoгo oбpазoвaнIiя (гиaгинский

з, ttастoящее пoстанoвление вcтyпaeт в силy с ] авryсTa 20l5 roдa.
4' oпy6ликoвaтЬ яaстoящeе пoстaвoшeние в гaзeте (крaс!oе зяaмD и

Paмест!'ть tа oфицимьвoм сaйтe адмпн,lсц)aции мyяиципшьнoгo oбpазoвa!flя
(гиamяский райoD.

Глава Мo iГиапнский Paйoн' B,и,Пуклич
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пpилo'(ение

Утвеpя{деяо
пoсTaнoвленllепf .лавь! мyниципальllomфi:ТHl.::;trtrffJifi:!

ПoЛoTrcниЕ

<06 oплaтe тpyдa pа6oтltикoв мynицrпаЛьlloгo кaзенпoгo yчреждeнпя пo
техпПчeскoмy oбеспeчeняю yчprждeн!й кyльтypь' мyE!ц'пaльпoгo

o6pа !oвапия .(гПаl  ипскПn район"

I. oБшИЕ ПoЛo)кЕHIl,I

l,l, нaстoящеe пoлoХeвие рapaбoтaяo сo сTaTьей ]з5
тpyдoвoгo кoдексa Poссийскoй Федерации' стaтЬей 86 Бюджетнoгo toдексa
Pоссийскoй Федepации, пyвктoм 2 статьи 5] Федeрaльнoгo зaкoнa oт 6 oпя6pя
200з гoдa N tз1-Фз ''oб oбщц пРипципaх opгаlrlзaции местнoго сaмoyпpдшенп'
в Poссийскoй Фe'цеpацпи'', в цeля o6еспeчен'я дифферeвциpoвФия oллaтьi т!удlt
pd6o|ниьoв в и 

,геDль|o 
гив l loсIи

рабoт' сTa'(а paбoTьт в сфеpе кyльт)?ь' и yровяя oбpазoвани'
v)н lu l  |мь|o )Е!еждеРиi  ло |eч |r !е! ro!)  oбес |eче| rю
yчреrtиеflий l(yльтурьr мyниципалмФo oб!8Фaпия <Гиагинский paйoн).

l.2' Пoлoжевие oпpедrшФ пoрядoк фoPмlpoвaдия и Paсхoдoвaвш фoнда
oплaтьI тpyдa pабoтяикoв мyниц!пал yчPe'qевия по
техяиcескoмy oбеспечению уlре'tдений кyльтуры мyн!ципальнoгo образoвавия
dиaгияский рaйoФ (дdeе Учре)кдение)'

l,з, пoлoкение включaeт в сeбя:
l ] Iloрядoк и услoвия oплa]ъI Фудa pукoвoдIriэля]
2) пopядoк и yслoвия oплаm lрyдa спeцпшисmв;
з) nopядoк и услoвия oплaъI 1Pyдa o6слyкивaющeгo перcoяша'

II, ПoPЯДoк И УCЛoBlUI oПJIАТЬl TРУ'цA PУкoBo.циТЕJUi

2.1, стрymyPa oплатьI ilyдa pyкoвoд!теля Учрexдеяия сoстоит из
дoлжнoстяoгo oшадa (oшадa), вьIплaт стимулиpyющегo и компеIrсaциoнlloГo

2.2',цoлжнoстrroй oклaд (оклад) рyкoвoдитlэля УчPrжд.энш oпPеделяeтся
тpyдовым дoгoвoloм oт слo)кнocTи ]pyдa, D тoм чиоле с учетoм
мaоштaбa yпрaвлевия и oсo6eяностей деятельяoсти ! зяaчиitoсти Учpе'rдeния,

2,3, Дoлжвoстяoй oкЛaд (oклад) pyкoводItтеля Учpеxден!я устaнaвmвaетс,
упpaвлеI]иrм кулЬтуpьi мy!иц!пальнoгo oбpвoвaвия <гиa.и!ский paйоlD B
прeдeлъяoМ соoтнoшeнии средяей зapдбoтяoй платьI pyкoвoд!теля yчрекден'я и
с!eдяей зapaбoтвoй шaты paбoпикoв yчрeкдeвия в крaтяoсти oт 1 дo 4,

2.4. B'|АЫ i Paзмеpы вышaт сmlтyлирyющeгo хalaктсPa lyкoвoдитслIo
yчрeхдеяия екeгoднo ,yстаяавливaютс' yпpавлением kyльтyрьr п1yн!цппшьяoгo



o6р3oвaни, <Гиaгияский рaйoD' с ylетoМ пoкaатeлeй эфф*тив}'oсти
деятeлъlости мyлиципalьнoго кaзеннoгo yчреxдения и eгo pyкoвoдителя.

2,4,1, Еxемесячнм надбавкa к дoлxяocтвoмy oклaду (oкЛадy] зa вьтслyгу
лет yстaнaвливaeтся пpикaзoм по yпpaвлеяию tyльтypы aдпMяио]Paции
мупrrципajьIroгo oбpeзoвая'' <ГиаМнский paйoн> в зaвисимoсти от oбщeгo
кoличeствaлeт, пpopаooтa|пIь|х в сaеpе кyльтypы' в след)юlцв Paмepц:

P8меp eжeмесячнoй нaд6авки в
п!oцентах oт дoлжяoствогo oклада

t0
l5

2'5. с учrтоМ yслов!й трyдa Pyкoводителю Уч!e,gепия yстaнaвЛивaются
Io \арJь|еpа, пpе,xусмoтреPчые vI рJ ше, ov нd. Ioяше, o

2,6, PазNlеpы прeMиpoвaния pyкoвoдител1 порядoк и хрпери!
пpем'шьяъп вышaт eхeroдлo уйсtнaвливaются яaчшьвиком yпpaвле!ия
кyльтyрЬl aдминистpации мувпц'пmьнoгo oбp8oвавш dlraгпвскпй райoя'l при
нмичии хoнoмии пo фo!дy oплaтьr тpyда.

рвlepoв дoл^!осlньl\ orлnдoв, Дoлмo(тнЬlе oшады pабoтниios

устаяашиваются oбщеoтPaслeвьIх
дoл'сloстсй слyжaщих к квmпфикaциoявыM yрoвяям tlкr' yтвеPl{деянь'х
прикaзoм МиЕистеpствa здрaвooхpанеtlия' сoцишьяoю Paзви я Pосс'йскoй
Фeдеpaции oт 29.05.2008 N 247я ''o6 

}твepждени' пpoфессиoяшьньrх
квал!фикациoяяых грyпп oбщеoтрaслeвъп дoDквoстeй pyкoвoдителей,
специaпистoв и слyxaщ'х :
ПрoфессЛoнmьньrе квалификaциовuьtе грyппьt oбшeoтpaс,lевьtх

дoлxнoстеЙ спец'шистoв и сJI}хащих

oбшeо-n.. ]eвые лолжнoс, k сл) хa-Jх в гopo-o )рoвь'
2 квшификациoвяый з9q5,00

oбщеo рJс |eвые лoл)(нoс и.л)^аших греrьeIo )Р9!щ
l квaлиФикaциoвяъrй 5500,00



1 квалификaциoтlЕый 5500,00

1 шшификaциoяtьй юрисьoнсупьт 5500,00

з'з. пoлo}(ен!rе пpедyсмaтpлвает yстаяoвIeниe к oклaдам Paбoтников
Учреxдeяия пeрсoвшьнoгo пoвышющегo коэффициентa.

з'з.1' пpимеtlенпе пеpсollаЛьнoгo пoвьrшaющегo кoэффициелтa к oкладy не
oбразyФ нoвый oшaд. Bъшлaты fioмпeнсaциoяпoгo и стиMулиpующегo xаpaттеpа
}с|aмливao|сq в лpouентнoч oк аqy, бel  }Че|а }<aанro|o
пеpсoнэ,тьltoгo пoвышaющего кoэффициента к oкЛадy.

з-з,2. Peшeяие o ввeдевии сooтвeтствyющeгo пrPcoяajlьяoгo пoвышaюЦeгo
кoэфф'циевта прияимаm' УчpexдениеМ с yчeтoМ oбеспeчeяия yкaaппь'х
шшJlат Финaнсoымп средствами. Pазмер выплaт пo пepсoнмьяoмy
пoвышающeмy кoэфф!Циeвтy к oшаД/ oп!еделяeтся п)тем уN{!loя{ен,i' !ззмеpa
oклaда paбoтЕикa нa пеpсol{aпьяьIЙ лoвьIшaюlЦий кoэффициент. Bьrплать' пo
пrpсoнальнol{y пoвышaющемy кoэффициенTy к oкладy нoсят стиМyлlpyюций

3,],з, Пepсoяuьный пoвышающий кoэффициeят к oкладy yотaнaвливaется
нa oпределеявьй периoд вpемеяи вTrчен'е сoответствyющeгo кшендаpногo roда,

з,з.4, пeроoвальвый пoвышющий юэффициeвт к oклaду мo)кет бьгь
устaнoвлен рaбoтнllкy с учетoi{ }!oвtя егo прoфесспoнaЛьнoй пoдгoтoвки'

вьшoляяеМoй Daбoтьr. степeви
пpи вьrпoлнеяи! задaч п дpyгих фаюopoв,

Pе rение oб устaнoвлении лерcotiаль!огo пoвышaюцегo кoэФфиц,iентaк oклaдy и
eго рaмePах пришмaeтся рyковoдителeм Учрeяцeнш пepсoншъ!о в oтвошeвии
кoнФепloго paбoтника' Pal]меp пo!ыlrlaющеrо коэффициентa. в пpеделaх з'0,

з.4' Пoлo'(еIrие пpедyсмaтpивaет устaнoвление pабoтникaм yqpеxдeяи'
выплaт стимyлиp}ющeтo хalaюеpa:

кие пoкBaтели в pабoтс в Рaмере дo l 5% дoлжнoстнoго

х pa6oт в pa$iерe до 15% дoDкI{oшroгo oклaдa (oклада);
- вьlплаm зa Фаж яепpерьlвяoй paбoTьI, вьIслyry лет.

],4.l, спМyлирyъщм
pa6oтe лpoизвoд'тся о yчФoм слeДmщ!х Читeриeв:
' вьтпoлвeя!е !епредвидеяяыx рaбoт;
. oпеpатпввость в прпняfiи решений;
. oлePaтивность в испoл!eяи! пoр)чeнпй;
. вьrпoлнение сpoчньIх и oсoбo сpoчt{ьIх рa6oT.

з.4,2. Bышaты oaбoт пDoизводятся с !чфoNt
следyющих пoкsателrй эффeюивяoсти pабoты:
. сoдepжaниe в нaдлeжaЦeм сoстoянии здaяий]
' oбеспечен!е бФФaрийной' безoTказнoй' бесперeбoйЕoй pдбoтъl техяпческих
сpeдств и oбoPyдoвшш, yстаяoвлeнвых пpавил oхр@ы тpyдa и тeхяики
6езoпaснoсти, npoтивопoжаРнoй пpoфилaюиM]
. Лoбро.oве\ |чoe oб{Ьннoсlёй o|.) .\ 'виР !vеч3нцй
сo cтopolы pyхoвoдотвa;



. пpедoстаыеяиe яeoбхoдимoй дoкyментаци',
3,4.з' стиNlyлир}кщaj вaдбавка к дoлшoстяoмy oклaдy (oкладy) за

во. .лyD |е,  у\  ъ|aвлrв.е с i  пpr .sov py lоводи, lеЛq У"oeжлe |ш
от o6щeгo кoличeства лст! aloрaбoтaнных в сфeрe R}льтyPьt, в cлед),iощпх

Paмep eкeмеcячtoй llадбaвки в
пpoцeятd oт дoлxяoстнoгo ошадa

5
l0
l5

],5, с }чeтo!t yсrroвий т!удa рабoтяикoв Учрeждeния yстaяaвливaются
вьIплaтьI компенсaциoннoго хаpактеPа' пPедyсмoтрслные v рaдeлoм наотoящeгo

3,6, Пopядок услoвия премп!oвани' pа6oтн!кoв пpедусмoTрены vI
p8делoNi Пoлo)кеtlия,

vI. ПoPя,цoк и УсЛoBt]Я OIUIАTЬI TPУ.цA oБсЛУжИвAющЕГo
ITЕPсoilAЛA

4'l. ст!уктypа oплаты трyдa oбслyltивaющеrо персo!ша учpe,gевиЯ
состoит из должяoстяoгo oкладa (оклaдa]' а татxе из вьшлат стимули!1mщего и
чo\  |e JсаL rU ' | | l oГo  хdрJ гeра ,

4,2, дoлжяoстные oМадьl (oкЛадьl) oбслyхивающегo пе!сoнша
yчреdле| |иq  ) с  вo1  oжe  |ьo ,х  6 \н |  Jии  .

уpoвяя прoфeсспoя@rьяьIх яaвЬIкoв рaбoтяикa в сooтвеTсTви' с перечнем
дoл)кнoстой и рaзN1еpов дoлxнoствьв oклaдoв, .цoлжнoствыe oшaды Pабoшикoв
ycтaнaвливaются обцеотpaслевьlх
дoлхяoстeй слy,(aщих к квaпификaциoяньIM ypoвяям IIкГ, yтвеpxдевяых
п!ик}roм Мияистeрства здpавooхpaEения и сoцишънoгo p3вития Poссийскoй
Федepации oт 29 мaя 2008 г. N248н 'oб 

)твер,кден',l пpoфeсcиomпь!ьrх
квaqиq)пrацпoпнъlх г пп ooщеoтрaслeвых прoФессии paоочих :

ПPофессиoналЬньiе квшификациoвяыe rpупIrьI oбщеoтраслeвьIх лрoфессиЙ
paбoчих

'цoлx.нoсти слyкаших 'цoлжнoот!Ьlе oкладьt, Pyб,

o6ше0,pJслсвь(  прUфес.иц рабоu i \  |ервo|o ,РoвPя
I

2910,00

I

2910,00

I
oпеpатор кoтельнoй 29з0'00



Убoрц!Ua 29t0,00

I

fuoPник 2010,00

I

2930,00

oбщеoтDаслевЬIе пpoфе(сии pабoчих вторoгo урoвнi
t

вoдитeль 1461,00

4.з' Пoлoжение пpедусмаФивaeт yстаtoвле!иe к oмaдaм pa6oтtlикoв
yчpеждеь.ия пеpсoнальнolo пoвьIшaющеro кoэффициента'

4,],1, Пpименение персoншьgoгo пoвышaющегo кoэффпц'евта к oшaдy не
oбрaзyет нoвый oклaд' вы и стимyлиpyющero Хapахтeрa
)с|аiаы/ваю|ся в прoleпом oк1ал),  беr Лerа )raaннoгo
пepсoвмьяoгo пoвъllцающегo кoэффицllентa к oклaду'

4'з.2' Pешeяиe o ввe,цeнии coотвФствyющeгo пеpсoншьяoгo пoвышaющегo
кoэффлшенTa пpинlrмaетcя Учpe}qefiием с учeтoм o6eспeченш укaзaивьlх
шпЛш ф@aясoвьlмll средствами. Paзмер выллaт пo персoнaлffoмy
пoвышаIoщrмy кoэФфиЦиeятy к oшаry oпредeляeтся пyтeм yмяoкeния рaМеPa
oшaда laбoвика !a пеpсoвальньтй пoвьIшaющий кoэФфиЩенT. BьIплaTы пo
пеDсoiа] lььoмy пoвь|[юшeм) кo'ффпиф|) к o( ад) |oся с|иЧ/ иp}юUrlЁ
хaрal\теp'

4,з.з, ПеpсoнальньIй пoвышаlo!цй !o5ффициe!т к оuaдy yстававливaeтся
нa oпpедeлeвlый пepиoд вP в)тощегo каЛеядa!Еoro гoдa.

4,з,4, ПеPсoяшьяъй пoвЬlцаюrций кoэффициепт к oклaдy Мoхет 6ыть
yстaвoыeя paбoтникy с yчrтoм )?oвш eю пРoфeссиoяДьEoй пoдтoтoвк'j

въrпoл!яeмoй рабoты' степея!
лри вЬ|пoлнении ]аДаr /  Дpy ' l \  фaпo!oв,

Pешeяиe oб yставoыен!и персoвалънoт1э пoвьшaющегo кoэффициеlrта к окладy и
егo paзмеpaх пpи!шaeтcя pyкoвoдитФеМ Учpexдeн!я пepсoнмьlo в oпoшeнии
кoякpФoю Paбoтн!кa. Pазмеp пoвышaющегo кoэффициента. в пределах з'0.

4'4. Пoло}(епие пpeдyсмaтpивМ yстаяoвлевиe pa6oтшкам УчpФ(дeя@
въrплат ст'Мyлирyoцегo хapактеpa:

кие пoказатели в pабoте в разliеpe дo ] 5% должвoстнoгo

. зa кaчествo выfloлняейьх paбoт в p8МеPe дo i5%дoDквoотнo.o ouaдa (oМaдa)i



. стимyлиpy]olцaя нaдбавкa за шaссEость;
выплаты зa стaх нeпpepьlввoй pабoтьt, вьIсJIyry лф,

4.4,l, стимyлиpyюцaя
pабoте прoизвoдяTся с }qетoм след)ющих кpитеpиев:
. выnоЛневиe нeпpедвиденяьIх pа6отl
. oпеpaтивпocть в пpпвяшп peшении;
. oпеpaт'вЕoсть в испoлIIеншr пoрyчени';

вьIпoлнeп е cрoчньlх и 0сo6o сpoчных рaбoт'
4'4,2, Bыплaтьl х paбoт прo,lзвoдятс' с yчетoм

слел)юши\ пoкdа e е i  n l ' l 'егyвнo.|и pабo|":
- сoдepxaflие в надnexaщем сoстoяпии ltвтoтpаяспoртa;
. oбеслeчеяие бсзaварийнoй, безoт@нoй, 6еспеpeбoйяoй laбoты техяиqeскпх
с!едствj обopyдoвaвия и слyхебнoro aвтФpанспoртa, yстаношенвь'х правиn
oхраяы тpудa и техники безoпасEoсти, пPoтивoпoжaрнoй пloфилaкTпк'i
' дoбpoсoвестнoе вьтпoлleние должнoсTIiых oбязшнoстей, oтс}тствиe замечаilий
сo сToрoвы рyкoвoдства;
- пpeдoстaшe!ие Есoбxодимой дoкyмеЕтации'

4,4.з, Boд'телям слy'(eбItoго aвтoтpанспo!та УчРехден'я yстаяаыивaeтся
екеNIeсячяФнадбaвка лриказоМPyкoвoдитсляУчpеxдeя!япpи
!aпичии в вoдитeльcкoll удoстoвеpeяии oтметoк o праве yпРaвnrlrия
oп!едеneяlыми кaтeгoриями l!шспoPтяых cредств. в слeд}фlllих paзмеpм:

l клaсс.25% дoЛxвoстяoгo ooaдa кaтегop!и <B>, <(с>, (D' и (Е'j
. 2 шасс 15% дoDt{tloстIroю oшадa кaтeгoри! (B), (с>, <Е) ли тoлъto <D)

3D' или <b);
. ] клaсс . 10% должяoстloгo or!падa катеюрии <в> !tли <с' или тoлькo (D',

4,4,4, Ежeмесяqнм нaдбaвкa к oклaдy зa выс,1уrу лет yстаlaвливается
пpпкsoм рyкoвoдитeля Уч!e,qения в oбщегo кoлич€cтвa лет'
пDоoабoтcннь|\ в сфсре к} пьтyръr, в сл

Paзмер eхeмесячloй пaдбавки в
прoцeвтах oт дoлжнoстяoгo ouaда

5
t0
l5

4,5, Месячяа, зарaбoтlaя ллaтa laбoпим Фклюqш дoплam и иадбaвФ
и \  |иV)лиp)юшс|o чарarIeрJ) .  |oл ioс lью o|рабo ав,  е|o t

этот пеp'од вoрмy рабoчегo вpеvени нoрмьI тpyдa (]pyдoвые
oбязаянoсти). яе мо,t(ст бЬITЬ Iтиxе устанoвлеiilroгo Фeдершьяым зaкoнoМ oт 19
июш 2000 г. Nq 82. ФЗ (o Мияимaпы{ом pазмеpe oплaтьI трyдд) мин!мшьяoгo
paзмеpa oплaть' трудa'

4,6, с yчетoм yслoвий тpyдa рабoтяикoв Учpехдeяи yстaпaвп'rвaются
|о \арdь|сРа.  предyсvoгре|ные V paJ8eлov на! ,oяшегo

4,7' Лopядoк ! yслoвия пPемиpoвaния pабoтвикoв предусмoтPeньт v1
DaзлелoМ Пoлoхeяш.



V. ПoPЯ.цoк И УсЛoBИЯ УсТАftoвJlЕниJl вЬIПЛAT
кoМIIЕнсА]IиoннoГo хАPАкТЕPА'

5,l. PабoтвикаM Учpехде!ия устaflaвлЛвaются слeдyющle въrплaтьr
кoмпенсaциoнногo хaрaюеpа|

' oплaтa за pабoтy в вoчяoe время (с 22 чaсoв дo 6 чaсoв] yстaпавливaется
pa6oтпикaм в РaзмеPе 20% oклaда (должнoстнoгo oклaдa) (paссчптавнoгo зa чaс
PабoтьO зa кaя(дый чaс рaбoты в вoчвoе в!eш'

. oплaTa зa свеpx}рoqьyo paбoTу уставaвливaется зa пeрвъle два чaсa pабoтьl
в пoл}тopнol! рaмeреj зa послeДyющи

двoйяoМ в сooтветствии с Tpyдoвым кoдекcoм Poссийской Федеpaции и
oтPaхаются в тaбелях rrета рабoчетo вpеь!еяп;

. oплaтa зa pa6oту в вьlхoдпые и вePa6oчиe пpаздвичньlс дни п!оIrзводится
paбoтя'каМ в paмepe нe tr!еяee oд!нaPяoй днeвloй или чaсoвoй Ф@ки (чаФ!
oклaда (дoЛжt{oстtioгo oклaдa) зa де!ь или чaс рa6o,iьD свеpх дoл)кностногo
о t  aДа .  eс J i  pабoI J  в  выхолчoй  r  ,и  |  ерJбoчий  |  р J ' лчи ,  нь  ;  Дeчь  |  poи lвoли1асo
в пpeдe,  A veсячРoi  нoрvы Pабoчe o вреvе| i ,  r  в  pа, !eре |e мe |ee Двoi  |o i
дневнoй или чaсoвoй ставки (чacти oклaдa (дoл)квостпoгo oкладa) за де!! или чaс
рaбoть' свеpх oшaдa (дoлжяoстяoто oЕпада)' если pабoта пpo!звoд'лась свeрх
месячвoй яopмьr рабoчегo времeни' пo , €лaшlo Pa6oтlllt$ Рa6oтa в вБtxoдIrые и
jepабoчие пpДдчF |овышe|нoйo] аrы\,оже {о!геР.иpoва фq
пpедoотФлеяиeм дoполнитФьногo вреNlен' oтдыха' нo яе мeнее времен!j
oтpaбoтaвнoгo в выхoдныr n неPa6oчие пpsд!ичxыe д!и,

сoвvеUreн lе  !o]vнoстй рdбoгчt ( )  rрoи.вoдится дo1,ат i
Paмеp дoплaты и сPoк' ва кoтоpый oflа устaнавливaется] определ'етс, по
сo|  |а  енф.тoрoч тpyдoвo.o  дoювoрJ  с  )че|оN .oлс! , lа iи9  и  (или)  oбьсYа
дoпoлtительяoй pабoтьIj

. дoплaтa зa paсширeвle зoн o6слyживавия ра6oтяикy пpо'зводится
дoплaта, Pазмер дoпЛaты и сpoк, яa кoтopый oяa ycтa!авливaстоя' опPедсляeтся

my,oвo-o дo|oвoра. yЧе|ov.олeрувчи'  и (и-и] oбъеv.
дoпoлнитeльнoй p!бoты;

- дoшaта за yвeличея'e объеl{a pабoTьI или lrспoшение o6язаtlнoстей
временнo oтc}тствyющeгo pa6oтяикa 6ез oсвoбoxден'я oт рaбoтыl oпрeделеннoй
,p )Дoвыv дoгoвoрot t ' '  PДмеP Дoпла|ь|  /  с !oк .  на  <o opь|/  oь .  )с |ач iв ,  i ваe  L i ,
oпleдешeтся пo сoглашешю стoрoн rpyдoвoгo дoгoвoPa c yчетoN! оoдсP,(а!ия !
(или) oбъеМа дoпoлялTельной pa6oтьIj

5,2. Pешеяиr o введеяи! сooтвФств)ющих дoплaт pабoтникам лринимaется
дирепоpoм Учpexдeяия,

Vl, пoPЯдoк и УсЛoBlul ПPЕМиPOBAнIU{ PAБoTl]икoB

6.l, ПpeМишьяыe вьIплаm pабoтяикaм Уqрeкдевпя пloизвoдяTся пo
!тoгам pабоN с }четoм личнoгo вlспадa кацдoro рабoтяика в oсyщeотвлeвие
дe'тeльнoсти yчpeждеяи'. с трyдoвьIN{и дoгoвоpaми и
дoл'tнoстIrым,r ивс]?yхцши.

6,2. Bтrды щемllальнц выплaт, пpeдyсltoтpeняыe в Учpeждeяии:



- Pa6oтI'пкaм Учреждев!я пpoизводятся пpeмиil пo итoгN paбoты зa мeсяц' зa

. 
";",' 

- *lп**'*.со60 ваxньlх и сpoчньп pабoт;
.  

"Ь* '  "  " '  
eнс внoс D и в"  сoьjе рetyлЬ|a|  ы pабo| ь l '

o ,з ,  Пpl  пpемиpoва].ии pабoгниьoв vчPе,ьдeчиq y. , 'и|ывае|ся,

. успешяoе п добрoсoвесTяoe испoляениe paбoтвикoм овoц дoлкяocтнш

oбванвoотей в сooтветствующем пeрпoде;
- вьlпoляение пopycеEяoй рабoты, связапнoй с oбеспe9еIrиeм Paбoчeт! пpoцессa;

. кaчеcтвенEaя пoдгoтовкa и своeвременвм сдaчa oтчeъoсти;

. }с |е, |oе выroлЬечиe oсoбo ва^tlЬ \ и сложныч ,rа,аьjй:

' дoстиxеяиe значимья !езyльтaтoв в хoде выпoлнeяш

. мнoгoлетяФ и дoбPoсoвестяая Pa6oтa;
- дDvгиe пoкaзатeли.

6,4. Пpeмия пo llTогaм pа6oты зa мeсяц' зa квaртaп' гoд выплач,tвается с

целью поoщ;eния рабoтяпкoв iа 06цие peзулътaты тpудa пo ито-mм рaбoты,
6,5, п;емш зa шпoлr'eние осoбo вaxяь'( и сpoчвъх рaбoт выплaчиваФя

pаоотнlкaмЪдияoвpeмевн со60 вaяяых и сpoчньв рaбoт

" 
цел"o пooщр"яи, paьo.'икoв зa oпepат!внoсть и кaqeственяый pезyлътат трyда,

6'6, пDемш зa llвтe спвяocть и вьlсoкle pезультaты paбoтъr выплачивaФся

6,8, пpпtaз

принимaeтся Упpашeltием культyръl aдм'нисrPаJlllи

pабoтникапj едиrioвpемeявo.
6.7, кoнкpeтньй paзмеP пpемпи

oшaдy pa6oтвйка, тaк и в абсoлютяoм

oб!aзoва!и d'аг!вский !aйoн).

Упpaвnяющe дrnaми

мoжет уставaвливается mк в пpoцевтaх к
paзмеPe. Мaксимальным рaмеpoм пpеMш

o вьiпЛaтe лpеми' мoxeт oфopмшься oб oднoвpeмeяном

paбoтяикoв Уч!ещдeя'я' a тaкхe o пpeмироваяllи кoвr{"етяыХ

6,9 Премиq выплaчиваетсq в пpедеlтaх фоядa oплатll тpyдa'

vll' .цPУгиЕ BoI]РoсЬI oI1лATЬl тPУДA

] . , ,  M6тprdлЬ |Ф пovoшь p.6omимм }чрe,{ 'дечи'  мoжеl.бьm oкaзма

при яaпичш 
"-*."* 

. фoнДy oплаты тpyдa Учpежде!ш. Pешенпe о ее

oi.*""'" ' *on*р"'''* Psмеp* пpliяшаeт p}тoвoдитeль Учpеxдeвия яа
мыея']я Pa6oтникa в сoo

реглшеятиPyющим вoпрoсьI oflлaтьI тpудa пo Учpе'<дeвйю-, 
7.2. PЪшeяие o шшлaте мaтepиaпъвoй пoмoци pyкoвoдrrcлю Учрe'tдеяия

с,в' Ммшoва


