
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
S '/-  О /

г. Яровое

г - п
Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Информационный 
центр г. Яровое»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации города Яровое 
Алтайского края от 25.04.2018 № 357 «Об утверждении Положения об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работников 
учреждений (организаций), финансируемых за счет средств городского 
бюджета».

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения "Информационный центр г. Яровое" 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 31.01.2014№ 100 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений средств массовой информации».

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. Организационному отделу (Блиновой Т.Г.) направить настоящее 
постановление для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Яровое Алтайского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
О Т . ? - /  O - f  2 0 2 0  №  £ 9

Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

«Информационный центр г. Яровое»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Информационный центр г. Яровое» (далее -  
Положение) разработано на основании Трудового кодекса РФ, постановления 
Администрации города Яровое Алтайского края от 25.04.2018 № 357 «Об 
утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а 
также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет средств 
городского бюджета»,постановления Администрации города Яровое 
Алтайского края от 01.11.2019 № 908, иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации и Алтайского края и нормативными актами 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, регулирующими
вопросы оплаты труда.

1.2 Положение определяет порядок и размер оплаты труда работников
Муниципального бюджетного учреждения «Информационный центр г. Яровое» 
(далее -- Учреждение), устанавливает дополнительные выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со спецификой 
деятельности.

1.3 Оплата труда работников Учреждения устанавливаются с учетом.
- положений Единого тарифно-квалификационного справочника раоот и 

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

- установленных государственных гарантий оплаты труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера и порядка 

установления выплат компенсационного характера работникам;
- перечня видов выплат стимулирующего характера и порядка 

установления выплат стимулирующего характера работникам;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, положений отраслевых и территориальных
отраслевых соглашений;

- мнения соответствующей профсоюзной организаций (при наличии)
или совета трудового коллектива.

1.4 Наименования должностей или профессий работников определяются 
в соответствии с наименованиями, предусмотренными Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и



служащих, профессиональными стандартами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

1.5 Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.

1 6 Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем, 
согласовывается с учредителем и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих), наименования которых определены в соответствии с
приложение 4 настоящего Положения.

1.7 Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется, исходя из 
объема субсидий на выполнение муниципального задания, поступающих в 
установленном порядке этому Учреждению из городского бюджета, средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности и из иных установленных
законодательством источников.

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется, исходя из
объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций этого
Учреждения в части оплаты труда работников.

2. Оплата труда

2.1 Заработная плата работников Учреждения включает в себя.
- оклад (должностной оклад);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2 Размер оклада (должностного оклада), устанавливаются

руководителем и определяется путем умножения минимального размера оклада 
(должностного оклада), по профессиональной квалификационной группе (далее
- ПКГ) на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, соответствующей ПКГ (приложение 1).

2.3 Индексация или повышение окладов (должностных окладов) 
работников производится в размерах и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством.

2.4 При индексации или повышении окладов (должностных окладов) их
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.5 Выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы 
3 и 4 настоящего Положения) устанавливаются в процентах к окладу или 
абсолютных величинах, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Алтайского края и конкретизируются в
трудовых договорах с работниками.

2.6 Условия оплаты труда устанавливаются работникам за выполнение 
ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за 
фактически отработанное рабочее время согласно действующему 
законодательству и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения.



3.1. Перечень видов выплат компенсационного характера

3.1.1 Работникам устанавливаются следующие виды выплат
компенсационного характера:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- персонифицированная доплата.

3.2. Порядок установления выплат компенсационного характера

3.2.1 Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в 
местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации, нормативными актами Российской Федерации, нормативными
актами Алтайского края.

Районный коэффициент устанавливается для всех составляющих 
заработной платы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

3.2.2 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в 
соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации.

При совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы , 
определенной трудовым договором, размер доплаты устанавливается по 
соглашению с работником с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

3.2.3 В случае если месячная заработная плата работников без учета 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
полностью отработавших в этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством, им выплачивается персонифицированная доплата в размере 
разницы между сложившейся месячной заработной платой без учета выплаты 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями и 
установленным минимальным размером оплаты труда.

3. Перечень видов выплат компенсационного характера и порядок
установления выплат компенсационного характера работникам Учреждения



4.1. Перечень видов выплат стимулирующего характера

4.1.1. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, наличие
ученой степени, почетного звания.

4.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы.
4.1.3. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных звании, 
награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие).

4.1.4. Иные выплаты.

4.2. Порядок установления выплат стимулирующего характера

4.2.1 Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера определяются Учреждением самостоятельно в пределах фонда 
оплаты труда, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с пунктом 4.1 настоящего
Перечня и положением об оплате труда.

4 2.2 Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в
процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютных
величинах. „

4.2.3 Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах.

4. Перечень видов выплат стимулирующего характера и порядок установления
выплат стимулирующего характера работникам Учреждения

Стаж работы
Размер ежемесячной выплаты (в процентах оклада 
(ттлтгаттпгтного оклада! ставки заработной платы)

от 1 года до 5 лет 10 ________________
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
более 15 лет 30

В стаж работы, дающей право на получение ежемесячной выплаты за 
стаж непрерывной работы, включается время работы в средствах массовой
информации.

4.2.4 Премирование работников по итогам работы осуществляется в 
порядке и размерах, установленных локальными нормативными актами, в 
пределах имеющихся средств фонда оплаты труда и максимальными размерами
не ограничивается.

4.2.5 Распределение и выплата работникам поощрительных выплат по
результатам труда за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 
производятся на основании приказа руководителя Учреждения в соответствии с 
локальными нормативными актами по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией или иным представительным органом работников, созданным в
Учреждении.

4.2.6 Работникам могут выплачиваться единовременные (разовые)



поощрительные премии:
- в связи с государственными и профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами;
- в связи с награждениями правительственными, региональными и 

ведомственными наградами;
- в связи с присвоением почетных званий и знаков отличия Российской

Федерации;
- за участие и призовые места в краевых конкурсах;
- в связи с юбилеем (50 и далее каждые 5 лет);
- за выполнение особо важных, сложных или срочных работ;
- за внедрение новых форм и применение передовых методов работы.
- за инициативный творческий подход к выполнению заданий;

за высокое профессиональное мастерство, овладение 
профессиональными навыками по нескольким профессиям, применение их в 
работе;

- за выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей 
работника.

Единовременные премии выплачиваются за счет экономии фонда 
оплаты труда.

Размер выплаты определяется руководителем Учреждения и 
устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в размере не более 100 процентов.

5. Материальная помощь

Работникам Учреждения может предоставляться материальная помощь. 
Порядок и условия оказания материальной помощи работникам 
устанавливаются в коллективном договоре с учетом мнения профсоюзного или 
иного представительного органа работников. Районный коэффициент на 
материальную помощь не начисляется.



Приложение 1 
к Положению об оплате труда 
работников Муниципального
бюджетного учреждения
«Информационный центр 
г. Яровое»

Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 

общеотраслевых профессий рабочих и предельные размеры 
повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным группам

N
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа

Минимальный 
оклад 

(должностной 
оклад), ставка 

заработной 
платы, руб.

Размер
повышающег

о
коэффициент

а

Оклад 
(должностной 

оклад), руб.

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих
1. Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня (Оператор 
электронного набора и верстки)

1984 1,22 2421 <

2. Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня (Корректор)

2178 1,96 4269

3. Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня (Бухгалтер, 
Корреспондент газеты, Ведущий 
программы, Телеоператор, Оператор 
тележурналистского комплекса)

2419 2,06 4984

4. Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня 
(Ответственный секретарь)

4276 2,01 8595

Общеотраслевые профессии рабочих
5. Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня (Уборщик 
служебных помещений)

1908 1,09 2080

6. Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня (Водитель 
автомобиля)

2178 1,96 4269

Отнесение к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих", от 29.05.2008 N 248н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых



профессий рабочих", от 27.05.2008 № N 242н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации», от 18.07.2008 № 341н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
телевидения (радиовещания)».

Применение вышеуказанных повышающих коэффициентов образует 
новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, которые 
применяются при исчислении размера компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат, повышающих коэффициентов к окладам (ставкам).


