
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
(У улус еАЙо.

ОБРАЗОВАНИЯ
н)>

27.05.2019г.ЛЪ 60-оДП
п. !епlтатский

Об утвержпении Положения об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения <<Усть-Янское районное управление образования>

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якlтия) от 28

августа 2017 года Jф290 <О Порядке формирования фонда оплаты труда работников
rIреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)>,

на основании прикiва Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
06.03.2019г. },lЪ01-10/293 (Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственньIх учреждений, подведомственньIх Министерству образования и науки
Республики Саха (Якутия) >,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Положение об оплате труда работников муницип€tльного казенного

учреждения <Усть-Янское районное управление образования) согласно приложению, к
настоящему постановлению.

2. Муниципальному кiLзенному r{реждению <Усть-Янское районное управление
образования> (.ЩьячковскаrI А.Р.) :

2.1.Уведомить работников об изменениях условий трудового договора в соответствии
со статьей 74 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить начисление месячной заработной платы работников, полностью
отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые

обязанности), в размере не ниже установленного федеральным законом минимаJIьного

рilзмера оплаты труда с применением сверх минимшIьного рчвмера оплаты труда

районного коэффициента и процентньIх надбавок, но не ниже величины прожиточного
минимума дJuI трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) за 3

квартЕrл предьцущего года, в соответствии с ,Щополнительным соглашением к
Республиканскому (региональному) соглашению о взаимодействии в области социально-
трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики
Саха (Якlтия), Фелерачией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и регионаJIьным
объединением работодателей <Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)> на
20|7-2019 годы> от 27 декабря 2017 года.

2.З. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы отдельных
категорий работников.
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3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление администрации МО кУсть-Янский улус файон)> от 05.02.2017г. J\Ъ

1l-ОДП <Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаJIьного

кtвенного rIреждения <Усть-Янское районное управление образования)).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникающие с 01 июня 2019 года.

5.До истечения срока письменного уведомления работников об изменении условий
трудового договора применяются условия оплаты труда работников, установленные до

вступления в силу настоящего постановления.

6, Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

муниципального образования <Усть-Янский улус (район) > Милютина А.А.

Глава
Мо <<Усть-Янский Г.Н. Федоров



Мо( )>
от 27. дп

положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения <<Усть-Янское

районное управление образования>>

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного

r{реждения <Усть-Янское районное управление образования)) (далее - Положение)

разработано в соответствии с нормативными правовыми актами]
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 20l3 года JФ

678 (Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работникОв
оргшrизаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, должностей

руководителей образовательньIх организаций>;
- Единьтми рекомендациями Российской трехстороннеЙ комиссии по установлениЮ

на фелера-тlьном, регионалЬном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственньIх и муниципi}льньD( уrреждений;

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017

года }ф 290 (О Порядке формирования фонда оплаты труда работников уrреждениЙ,
финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якугия)>;

- Постановлением администрации МО <Усть-Янский улус (район)> от 19.04.2019г.

]ф 31-ОДП <Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальньIх
бюджетньп< и KtuleHHbD( образовательньIх организаций МО кУсть-Янский улус файон)>.

- Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
о от 05 мая 2008 года Jф 216н коб утверждении квалификационньIх групп должностей

работников образования ));

о от 29 мая 2008 года J,(b 247н <об утверждении профессионЕIльньгх ква_гlификационньIх

групп общеотраслевых должностей руковолителей, специzlлистов и сIryжащих);
о от 29 мая 2008 года Jф 248н коб утверждении профессионitльньIх

ква-пификационньIх групп общеотраслевьIх профессий рабочих>.
- Приказаrли Министерства труда и социаJIьного развития Республики Саха

(Якутия):
о от 31 октября 2017 года Jt 1362-оД (об утверждении размеров окладов (должностньrх

окладов) по профессионаJIьным квалификационным группам по общеотраслевым

должностям служаIцих и профессиям рабочих>;
о от 09 ноября 2017 года N9 1424-оЩ коб утверждении рекомендаций по разработке

государственными органами Положений об оплате труда работников
подведомственных республиканских государственных уtрежлений>.

|.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников
муниципального кtвенного гIреждения кУсть-Янское районное управление образования>,

предусмотренньж на оплату труда работников учреждений.
1.3. Настоящее Положение вкJIючает в себя:
-рtвмеры окJIадов работников, занимающих должности сJryжащих, ПО

профессионаJIьным квалификационным группаN{ (далее - ПКГ);
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- ршмеры окJIадов работников )лIреждений, осуществляющих профессионt}льную

деятельность по профессиям рабочих, по профессионilльным квtIлификационным группtt]\,I

(далее - ПКГ);
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия премирования работников;
- условия оплаты труда и премирования руководителя и заместитеJUI руководителя;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Условия оплаты труда, включаJI размер окладов, выплат стимулирующего и

компенсационного характера, являются обязательными для вкJIючения в трУДовой

договор.
1.5. Система оплаты труда работников м}ниципаJIьного казенного )п{реждения

кУсть_Янское районное управление образования) устанавливается коллективныМ

договором, локЕtльными нормативными актаN,lи в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), настоящим Положением.

1.6. В соответствии со статьей 135 Трулового Кодекса Российской Федерации
локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются

работодателем с rIетом мнения представительного органа работников.
1.7. Оплата труда работников заЕятьIх по совместительству, а также на условиях

неполного рабочего времени производится пропорционаJIьно отработанному времени.
Определение рЕвмеров заработной платы по основной должности и по должносТи,
занимаемой в порядке совместительства, производится рЕвдельно по кажДоЙ иЗ

должностей.
1.8. Начисление месячной заработной платы работников, полностью отработавших

норму рабочего времени и вьшолнивших нормы труда (трудовые обязанности), в ptвMepe

не ниже устtlновленного федера-пьным законом минимшIьного размера оплаты ЦУда С

применением сверх минимального ре}мера оплаты труда районного коэффициенТа и
процентньD( надбавок, но не ниже величины прожиточного минимуI!{а ДЛЯ

трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якугия).
1.9.,Щолжность Руководителя муниципального казенного r{реждения кУсть-

Янское районное управление образования> относится к категории Руководитель

rIреждения - физическое лицо, которое в соответствии с законом или уIредительными
документЕlIчIи организации осуществляет руководство этим учреждением.

Штатное расписание утверждается руководителем учреждения в пределах
сформированного на календарный год фонда оплаты труда, и включают в себя все

должности работников учреждения.
Численный состав работников rIреждения должен быть достаточным для

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ для обеспечения

уставной деятельности.
Размеры надбавок и доплат устанавливаются rIреждением в пределах

сформированного на календарный год фонда оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих

2.1. Размеры окJIадов работников, занимающих должности служащих,
на основе отнесения к ПКГ:

з

Размер должIlостного оклада, рубПрофессионшIьнtш квалификационнаJI группа

Общеотраслевые должности служаIцих первого уровня
4 7571 квалификационный уровень
4 7852 ква;rификационный уровень

Общеотраслевые должности служащих второIqJрgцця

1 квалификационный уровень 4 865



2 квалификационньй уровень 4 944
3 квалификационный уровень 5 з4з
4 квшификационный уровень 5 582
5 квалификационный уровень 5 981

общеотраслевые должности служащих тр9тц9цqJр9ЦЦЦ
1 квалификационньй уровень б 0б1

2 квалификационный уровецl 6 300

3 квалификационный уровень 6 779

4 квалификационный уровень 7 |77
5 ква;rификационный уровень 7 975

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень 8 134

2 ква;lификационный уровень 8 з74
3 квалификационный уровень 8 53з

2.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие
вьшлаты:

-надбавка за почетное зв€шие, профессиона-гlьный знак отличия, отраслевой
(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах);
- персональнzш доплата;
- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за специфику работы.
2.3. Решение о введении соответствl,ющих надбавок и доплат к оклаДУ

принимается руководитолем учреждения с ytIeToM обеспечения указанньж выплат

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не

учитывается при начислении компенсационньIх и стимулир}тощих выплат. Надбавки и
доплаты к окладап,I устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего каJIендарного года.

2.4. Надбавки за наJIичие уrеной степени, почетного звания и профессиональных
зЕаков отличия устанавливаются работникам, занимающим должности служащих, в

следующих рчвмерах:
Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 1 0 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональные знаки отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетньIх званий, профессиончlльньIх знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному
(максимальному) основанию

Работникаlrл, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и r{еную
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за r{енУю
степень.

2.5. Надбавки к окJIаду за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим
должности служащих, в следующих р{вмерах:

От 0 до 5 лет - до 5 проuентов;
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды

работы по специiшьности или должности, независимо от организационно-правого статУса
предьцущего места работы.
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2.6.За работу в арктических улусах файонах) устанавливаются доплаты в

абсолпотном рЕвмере, пропорционально отработанному времени:
- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),

независимо от типа населенных п},нктов - 700 рублей.
Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за

искJIючением руководителя учреждений и заплестителя руководителя).
2.7. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливается

персонЕrльнаrl доплата.
Размер персональной доплаты опредеJuIется как рiвница между заработной платоЙ

(без yreTa премий), выплачиваемой работнику уrреждения до введения новоЙ струкТУры

фо"да оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (лолжностньгх)

обязанностей работника и выполнения им работ той же ква,rификации.
ПерсональншI доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
2.8. Работникчlм, занимirющим общеотраслевые должности служащих, может быть

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов

и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполненИе
срочных, особо важных и ответственньIх работ. Решение об установлении надбавки за

интенсивность и ее pzl:}Мepe принимается руководителем учреждения персонirльно В

отношении конкретного работника.
Рекомендуемый ра:}мер надбавки за интенсивность труда - до 300 процентов.
2.9.Надбавка за специфику работы устанавливается решением р}ководителя всем

работникам в ре}мере до 200О/о.

2.10. Надбавки и доплаты применяются с rrетом обеспечения финансовьтми
средствами.

2.|l. С rrетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

2.12.B целях поощрения работникtlм выплачиваются премии, предусмотренные

разделом б настоящего Положения.

3. Порядок п условIля оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих,
на основе отнесения должностей к ПКГ:

З.2.К окJIаду по соответств}.ющим ПКГ могут быть установлены следующие
выплаты:

- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);
- надбавка за классность;

5

Профессиональная ква;lификационная группа Размер должностного оклада, руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень 4 |7з

2 квалификационный уровень 4 з94

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
l квалификационный уровень 4 757

2 квалификационный уровень 4 9з2

3 квалификационный 5 14l

4 квалификационный уровень 5 316



- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к ок.тIаду

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанньж выплат

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не

учитывается при начислении компенсационных и стимулируrощих выплат. Надбавки и
доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.

3.4. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям

рабочих, в следующих piвMepax:
от 0 до З лет - до 5 процентов;
От 3 до 5 лет - до l0 процентов;
Свыше 5 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды

работы по специальности или должности, независимо от организационно-правого статуса
предьцущего места работы.

3.5. За работу в арктических улусах (районах) устанавливаются доплаты в
абсолютном размере, пропорционально отработанному времени:

- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенньIх пунктов - 700 рублей.

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам уrреждений (за
исключением руководителей учреждений, их заtrлестителей и главньIх бухгатrтеров).

3.6. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в
следующих рtц}мерах:

Водителям 2-го класса - 10 процентов;
Водителям 1-го класса - 25 процентов.
3.7. Работника]\{, осуществляющим профессионrrльную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена персональнаJI доплата.
Размер персональной доплаты опредеJuIется как разница можду заработной платой

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без r{ета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (лолжностньгх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.

ПерсональнаrI доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
3.8. РаботникаNI, осуществляющим профессиональную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за
интенсивность с целью мотивации работников )п{реждения к выполнению больших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов
и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение
срочньtх, особо важных и oTBeTcTBeHHbIx работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
3.9. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовьпли

средствами.
3.t0. С r{етом условий труда работникаirл , устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные рtr}делом 4 настоящего Положения.
3.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные

ра:}делом б настоящего Положения.
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4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. Выплаты компенсационного характера, ршмеры и условия их осуществления

устанавливаются коллективными договорilп.Iи, соглашениями, локальными нормативными
актап.lи в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актzlп{и, содержащими нормы трудового права.

4.2. Работника},I могут быть установлены следующие выплаты компенсационного
характера:

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно

отсутств}.ющего работника, без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;

- доплата за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за работу в сверхурочное время;
- доплата за ненормированный рабочий день.
4.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) производится с

соблюдением требованиям статей 60.2 и 151 Трулового кодекса Российской Федерации
согласно штатному расписанию учреждения. Размер доплаты и срок, на который она

устанавливается, опредеJUIется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объёма дополнительной работы.

4.4. .Щоплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объёма

работы или возложения на него обязанностей временно отс}"тствующего работника без
освобождения от работы, определенной труловым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с

г{етом содержания и (или) объёма дополнительной работы.
4.5.,Щоплата за работу в вьtходные и нерабочие праздничные дни производится

работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие пршдничные дни.
Размер доплаты cocTaBJuIeT:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
прЕвдничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх окJIада
(должностного окJIада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном рЕвмере, а день отдыха
оплате не подлежит.

4.6. .Щоплата за работу в сверхурочное время производится на основании статей 99,
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

При суммированном учете рабочего времени сверхурочными признаются работы,
которые производились сверх нормы рабочих часов за rIетный период, установленный
Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.

Работа сверх нормы часов, но в соответствии с графиком работы, не считается
сверхурочной, если такаJI переработка компенсируется дополнительными днями отдьIха в
течение учетного периода.
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Сверхурочная работа определяется по окончании r{етного периода как ршница
между фактически отработанным работником количеством часов за rrетный период и
нормt}льным числом рабочих часов за r{етный периол на основании производственного
каJIендаря.

В целях оплаты сверхlрочной работы исчисление часовой тарифной ставки
производится как отношение должностного оклада к средне нормативному количеству
часов rIетного периода. Средне нормативное количество часов утверждается приказом

руководителя учреждения на начало rIетного периода.
По желанию работника сверхурочнаrI работа вместо повышенной оплаты может

компенсироваться предоставлением дополнительного отдьIха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

4.1.За работу в режиме ненормированного рабочего дня компенсация работникам
учреждения предоставJuIется в виде дополнительного отпуска. Перечень должностей
работников с ненормируемым рабочим днем устанавливается Правилами внуцреннего
трудового распорядка учреждения.

5. Условия оплаты труда руководителя и заместителя руководителя
учреждения

5.1. ЗаработнЕuI плата руководитеJuI r{реждения состоит из должностного окJIада,

выплат компенсационного характера, районного коэффициента, северньж надбавок и
премии.

5.2. Размер должностного окJIада руководителя учреждения определяется путем
произведения величины средней заработной платы работников основного персонЕuIа,

возглавJLяемого им у{реждения и коэффициента кратности: 
,

ДОр: ЗП(О)ср х К, где

ДОр - должностной оклад руководителrI rIреждения;
ЗП(О)ср - средняя заработная плата работников, относимых к основному

персоналу уrреждения;
К - коэффициент кратности.

.Щолжностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором
и устанавливается в кратном отношении к срелней заработной плате работников
основного персонЕrла, возглавляемого им учреждения.

При расчете средней заработной платы основного персонала для определения
оклада руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, районный
коэффициент, северная надбавка, премии, матери€rпьнzuI помощь работников.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

руководителей и заместитеJuI руководителя учреждения и среднемесячной заработной
платы работников этого r{реждения (без r{ета заработной платы соответствующего

руководителя и заместитеJuI руководителя) устанавливается в кратности до 4.

Конкретный коэффициент кратности руководителя устанавливается уrредителем и

укiвывается в его трудовом договоре.
5.3. К основному персон€rлу rIреждения относятся:
- Руководители отдела
- Главные специшIисты
- Ведущие специалисты
- Методист.
5.4. Срелний ptшMep заработной платы работников основного персонала

учреждения определяется путем деления суммы заработной платы работников основноГо
персонirла учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на
сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все
месяцы кчrлендарного года, предшествующего году установления заработной платы

руководителя учреждения.
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5.5. Размер оклада заместителя руководитеJuI устанавливается на l0 - 30 прочентов
ниже окJIада руководителя.

5.6. С учетом условий труда руководителю и заместителю руководителя
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.

5.7. Общий объем премиального фонда формируется в процентном отношении к
фонду оплаты труда и составJIяет не болееЗYо от общего фо"да оплаты труда.

5.8. Порядок и критерии премирования руководителя и заместителя руководителя
МКУ кУсть-Янское районное управление образования) устанавливаются локtulьным
актом МО кУсть-Янский улус файон)>.

б. Порялок и условия премирования работников учреждения

6.1. В целях повышения эффективности и качества работы, усиления взаимосвязи
между размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и

результативностью труда каждого работника ежегодно формируется премиальный фонд в

ptвMepe не менее 5 процентов от утвержденньtх на очередной год бюджетньгх
ассигнований на оплату труда, могут быть установлены следующие виды выплат
стимулирующего характера:

- премия по итогам работы за качество и результативность (за месяц, KBapTmI,

полугодие, 9 месяцев, год);
- единовременные премии (за выполнение особо сложных, срочньж и важньIх

заданий, за праздничные даты).
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в

процентном отношении.
6.2. Основным условием премирования явJuIется добросовестное выполнение

работником своих производственньIх обязанностей. Нарушения трудовой дисциплины,
вырtвившиеся в невыполнении Устава учреждения, правил внугреннего распорядка,
невыполнение других нормативньIх актов, зафиксированные в прикчвах по уrреждению,
ненадлежащее выполнение своих функuиональньIх обязанностей служат основанием для
лишения премии.

Работники, совершившие проступки, полrrившие взыскания, лишаются премии на
весь срок действия взыскания.

Размер премии зависит от конкретного вклада работника в обеспечение высокой

результативности производственного процесса и не зависит от стажа работы.
6.3. Премирование работников осуществJIяется приказом руководителя в

соответствии с Положением о премировании работников r{реждения, согласованным с
первичной профсоюзной организацией работников rrреждения.

6.4. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении о
премировании работников. В уrреждении одновременно могут быть введены несколько
премий за рiвные периоды * по итогtlN{ работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
год, а также премии за образцовое качество выполняемьIх работ, за выполнение особо
важных и срочных работ, за интенсивность и высокие результаты работы, за праздничные

даты.
Премиа_пьные выплаты по итогам работы выплачиваются при налиlми экономии по

фонду оплаты труда работникаtu может выплачиваться премия за год с г{етом личного
вклада в общие результаты работы. Работнику, отработавшему неполный календарный
год, премия выплачивается в размере, пропорционально фактически отработанномУ
времени, по приказу руководителя }п{реждения.

6.5. Премирование осуществляется на осцовании приказа руководителя в

соответствии с решением Комиссии, в пределах бюджетньгх ассигнований на оплату
труда работников.

6.6. При премировании r{итывается:
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- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностньD(
обязанностей в соответств}.ющем периоде;

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
- r{астие в инновационной, проектной деятельности;
- инициатива, творчество и применение в работе современньгх форм и методов

организации труда;
- качественн€ш подготовка и cBoeBpeMeHHtUI сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важньIх

работ, мероприятий.
6.7. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)-

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам

работы за установленный период. Премия по итогам работы выплачивается в пределах

утвержденного фонда оплаты труда.
6.8. Премия за выполнение особо важньIх и срочных работ выплачивается

работника:r,t единовременно по итогам выполнения особо важньIх и срочных работ с

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат.
6.9. Размер премии может устанавливаться в абсолютном значении. МаксимаJIьным

размером указанные выплаты не ограничены. На премирование может направляться
экономия по фонду оплаты труда. Установление условий премирования, не связанных с

результативностью труда, не допускается.
6.10. Премия начисJuIется за фактически отработанное время. Периоды временной

нетрудоспособности работника, нzIхождения его в ежегодном и дополнительном
оплачиваемых отпусках, l^rебных отпусках, отпусках без сохранения заработной платы,
предоставленньIх в соответствии с Труловып.r кодексом Российской Федерации,
исключаются при начислении премии.

7. .Щругие вопросы оплаты труда

7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якугия) от 18 мая 2005 года 234-З
М 475-IП <О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате в Республике Саха (Якутия)> в районах с неблагоприятными природными
климатическими условиями к заработной плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях.
7.2.В слr{ае задержки выплаты работникам заработной платы и других

нарушений оплаты труда руководитель }п{реждения несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

7,З.Из фонда оплаты труда работникам может бьrгь оказана материчrльнzuI помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретньrх рш}мерах принимает

руководитель r{реждения на основании письменного заrIвления работника.
Материальнzш помощь работникам производится на основании личного заrIвления

и в соответствии с решением руководителя.
Материальная помощь работникам может окчвываться в пределах экономии

средств, предусмотренных на оплату труда, в рtr}мере месячного оклада с r{етом
районного коэффициента и северной надбавки.

.Щля оказания материаltьной помощи относятся:
-проведения платньIх операций, приобретения дорогостоящих лекарственньгх

препаратов;
- тяжелое материальное положение;
- рождения ребенка;
- смерти близких родственников;
- в связи с выходом на пенсию;
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- работника},r, пострадавшим от стихийньтх бедствий (пожаров, наводнения и др.);
- несчастных случаев на производстве;
- а также по другим причинам.
МатериальнаJI помощь не оказывается:
- работникам )п{реждения, находящимся в отпуске по уходу за ребенком До

достижения им возраста трех лет;
_ работникам rIреждения, увольняемым по основаниям, предусмотренныМ

пунктами 5-11 статьи 81 ТК РФ.
Руководителю учреждения материальнаJI помощь выплачивается на осноВании

прикша у{редителя.
'7.4.В слr{ае, если при изменении (совершенствовании) системы оплаты трУДа

заработная плата (без rleTa премий) работника при условии сохранения объема

должностНьrх обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации

окtвывается ниже заработной платы (без 1^leTa премий), выплачиваемой работнику до ее

изменения (совершенствования), ему устанавливается персонЕIльнzш доплата.
размер персонaльной доплаты опредеJuIется как разница между заработной платой

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до изменения

(совершенствования) системы оплаты труда, и заработной платой (без учета премий и

персональной доплаты), выплачиваемой работнику учреждения после изменения
(совершенствования) системы оплаты труда. Персона-гlьнiul доплата устанавливается в

абсолютном размере в рублях.
персональная надбавка (доплата) сохраняется за лицом, которому она назначена,

до превышения начисленной заработной платы с rrетом ежегодной индексации над

предыдущей заработной платой с учетом персональной надбавки (доплатЫ). ПРИ

назначении на должность другого лица заработная плата начисляется без r{ета
персональной надбавки (доплаты).

7.5. Введение в МКУ "Усть-Янское районное управление образования" настояЩеГО

положения об оплате труда не может рассматриваться как основание для отказа от

предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым законодательством рФ,
нормативными правовыми актаN,Iи муниципального района <Усть-Янский улУс (РайОН)>.

,7.6. При внесении изменений в ршмеры окладов, премий, иных выплат,

установленньIх нормативными правовыми актами Российской Федерачии, РеспУблиКИ

саха (якугия), вносятся соответствующие изменения и дополнения в настоящее

Положение.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Улусного комитета
Профсоюза работников Усть-Янского улуса

/ Петрова М.Т./
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