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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему

отношений в области оплаты труда между работодате-
лями и работниками муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных казенных учреждений
муниципального образования Разметелевское сельское
поселение  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - работники).

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении, используются в значениях, определенных в
трудовом законодательстве и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, содержащих нормы
трудового права, а также в решении Совета депутатов
муниципального образования Разметелевское сельское
поселение  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 28.11.2011 года № 93  «Об
оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений и муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования Разметелевское сельское
поселение  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

1.3. Определение размеров должностных окладов
по основной должности, а также по должности, занимае-
мой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой должности. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры долж-
ностных окладов работников, размеры компенсацион-
ных выплат, перечень стимулирующих выплат, в том
числе размеры персональных надбавок, являются обя-
зательными для включения в трудовой договор.

2. Размеры и порядок установления межуровневых
коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым про-
фессиям рабочих 

2.1. Порядок тарификации работ и присвоения ра-
бочим квалификационного разряда или его повышения
определен в общих положениях Единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и профессий рабо-
чих. 

2.2. Межуровневые коэффициенты для определе-
ния размеров окладов:

-рабочих, замещающих должности по общеотрасле-
вым профессиям, устанавливаются в размерах согласно
приложению 1 к настоящему Положению;

-по должностям рабочих культуры, искусства и кине-
матографии устанавливаются в размерах согласно раз-
делу 1 приложения 3 к настоящему Положению.

2.3. Перечень профессий рабочих, предусмотрен-
ных 4 квалификационным уровнем второго уровня про-
фессиональной квалификационной группы 
(далее – ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, вы-
полняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы, формируется с учетом
мнения соответствующего профсоюзного органа или
иного избранного работниками учреждения представи-
теля (представительного органа) и утверждается прика-
зом по учреждению.

3. Размеры и порядок установления межуровневых
коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым
должностям руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих и особенности оплаты
труда отдельных категорий работников

3.1. Размеры межуровневых коэффициентов по об-
щеотраслевым и отраслевым должностям руководите-
лей структурных подразделений, специалистов и
служащих устанавливаются в зависимости от профес-
сиональной квалификационной группы и квалифика-
ционного уровня по видам экономической деятельности
на основе требований к профессиональной подготовке
и уровню квалификации, необходимых для осуществле-
ния соответствующей профессиональной деятельности,
с учетом сложности и объема выполняемой работы и не
зависят от отраслевой принадлежности учреждения, в
котором трудится работник. 

3.2. Межуровневые коэффициенты для определе-
ния должностных окладов работников, указанных в
пункте 3.1, устанавливаются в размерах: 

по общеотраслевым должностям согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению; 

по должностям работников культуры, искусства и ки-
нематографии согласно разделу 2 приложения 3 к на-
стоящему Положению;

3.3. Для оформления структуры, штатного состава и
штатной численности учреждения руководитель учреж-
дения утверждает штатное расписание и его изменения. 

4. Порядок назначения должностных окладов и пер-
сональных надбавок руководителям, заместителям ру-
ководителей и главным бухгалтерам учреждений

4.1. Должностной оклад руководителя учреждения
устанавливается в трудовом договоре (контракте) в за-
висимости от масштаба управления и среднего долж-
ностного оклада (ставки заработной платы для

педагогических работников) работников, относимых к
основному персоналу возглавляемого им учреждения
(далее - СДО). 

Для расчета величины СДО принимаются должност-
ные оклады (ставки заработной платы для педагогиче-
ских работников) основного персонала по
действующему на дату установления должностного
оклада руководителя учреждения штатному расписа-
нию.

4.2. Величина СДО определяется как среднее ариф-
метическое должностных окладов (ставок заработной
платы для педагогических работников) указанных работ-
ников. 

4.3. При изменении должностных окладов (ставок за-
работной платы для педагогических работников) работ-
ников основного персонала учреждения одновременно
производится перерасчет должностного оклада руково-
дителя соответствующего учреждения.

4.4. Перечни должностей, относимых к основному
персоналу для определения размеров должностных
окладов руководителей учреждений, показатели мас-
штаба управления и порядок отнесения учреждений к
группам по оплате труда руководителей определяются
по видам экономической деятельности в соответствии с
соответствующим разделом приложений 1 -5 настоя-
щего Положения.

4.5. Масштаб управления зависит от объемных пока-
зателей деятельности учреждения, учитываемых при
определении группы по оплате труда. Коэффициент, вы-
раженный в количестве СДО, применяемый для расчета
должностного оклада руководителей учреждений (кроме
прочих учреждений) в зависимости от группы по оплате
труда, составляет:

Группы по оплате труда Коэффициент, выра-
женный в количестве
СДО, применяемый
для расчета должност-
ного оклада руководи-
теля учреждения

I 3,0
II 2,75
III 2,5
IV 2,25
V 2,0
VI 1,75

4.6. Масштаб управления и соответствующая ему
группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение,
ежегодно утверждается распоряжением администрации
муниципального образования Разметелевское сельское
поселение  Всеволожского муниципального района  Ле-
нинградской области, на основе объемных показателей
деятельности.

4.7. Должностные оклады руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской
области, указанных в приложении 6 устанавливаются в
размере согласно приложению 2.

4.9. Должностные оклады заместителей руководителей
и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются рас-
поряжением администрации МО Разметелевское СП со-
ответственно в размере 90 и 80 процентов должностного
оклада руководителя соответствующего учреждения.

4.10. При наличии оснований, распоряжением адми-
нистрации устанавливаются персональные надбавки к
исчисленным в соответствии с настоящим Положением
должностным окладам руководителей учреждений, их
заместителей, главных бухгалтеров.

5. Размеры и порядок установления компенсацион-
ных выплат

5.1. Компенсационные выплаты устанавливаются
приказом по учреждению в рублях или в процентном от-
ношении к должностному окладу (окладу, ставке зара-
ботной платы для педагогических работников)
работников.

5.2. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2006 года №573
«О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной ос-
нове, и сотрудникам структурных подразделений по за-
щите государственной тайны» работникам учреждений
может устанавливаться надбавка за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну. 

Перечень работников с указанием размера указан-
ной надбавки утверждается распоряжением админист-
рации с учетом объема сведений, к которым указанные
работники имеют доступ, а также продолжительности
срока, в течение которого сохраняется актуальность за-
секречивания этих сведений.

5.3. Повышение оплаты труда за работу с вредными
и (или), опасными условиями труда и иными особыми
условиями труда осуществляется пропорционально от-
работанному времени в таких условиях труда. 

Конкретные размеры повышений определяются по
результатам проведенной в установленном порядке ат-
тестации рабочих мест и оценки условий труда на них и
утверждаются приказами соответствующих учреждений
с учетом мнения представительного органа работников
в порядке, установленном статьей 372 Трудового ко-
декса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов, либо коллективным договором.

5.4. По результатам аттестации рабочих мест прика-
зом по учреждению утверждается перечень профессий
и должностей работников учреждения, которым устанав-
ливается повышение оплаты труда за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда и иными особыми
условиями труда, с указанием размера повышения. Если
по итогам аттестации рабочее место признается без-
опасным, осуществление указанной выплаты не про-
изводится.

5.5. Размеры компенсационных выплат работникам
учреждений занятых на работах с особыми условиями
труда, приведен в разделе 4 приложения 4 к настоящему
Положению.

5.6. Доплата за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зоны обслуживания, увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы
устанавливается в соответствии с трудовым законода-
тельством. 

5.7. Работа в ночное время оплачивается в повышен-
ном размере:

20 процентов должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы для педагогических работников), рас-
считанного за час работы. 

Размеры повышенной оплаты труда за работу в ноч-
ное время работникам включаются в трудовой договор.

Ночным считается время с 22 часов предшествую-
щего дня до 6 часов следующего дня.

5.8. Повышенная оплата за работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в размере одинарной части должност-
ного оклада (оклада, ставки заработной платы для педа-
гогических работников) за день или час работы сверх
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы
для педагогических работников), если работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-
мере двойной части должностного оклада (оклада,
ставки заработной платы для педагогических работни-
ков) за день или час работы сверх должностного оклада
(оклада, ставки заработной платы для педагогических
работников), если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени.

В праздничные дни допускаются работы, приоста-
новка которых невозможна по производственно-техни-
ческим условиям (непрерывно действующие
организации), работы, вызываемые необходимостью
обслуживания населения, а также неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузочные работы.

5.9. Повышенная оплата за сверхурочную работу осу-
ществляется в пределах установленного учреждению
фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законо-
дательством.

6. Виды, размеры и порядок установления стимули-
рующих выплат

6.1. Работникам подведомственных учреждений
устанавливаются стимулирующие выплаты с учетом сле-
дующего перечня:

за интенсивность и высокие результаты работы ,
за качество выполняемых работ,
за стаж непрерывной работы (стаж работы в учреж-

дении, в отрасли),
за выслугу лет,
премиальные выплаты по итогам работы,
персональные надбавки.
6.2. Выплаты стимулирующего характера произво-

дятся в соответствии с приказом по учреждению об
утверждении положения об оплате и стимулировании
труда работников учреждения.

6.3. Конкретный перечень стимулирующих выплат,
размеры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, приказами
по учреждению в пределах фонда оплаты труда. Макси-
мальный размер выплат стимулирующего характера не
ограничен.

6.4. При определении размеров выплат стимулирую-
щего характера должно учитываться:

успешное и добросовестное исполнение работником
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