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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 
учреждения, подведомственного министерству образования Приморского края, 
по видам экономической деятельности «Образование» и «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг» (далее - Положение, учреждение, 
министерство) разработано в соответствии с постановлением Администрации 
Приморского края от 08 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края». 
 
1.2. Настоящее Положение регулирует: порядок и условия оплаты труда работ-
ников краевого государственного учреждения  КГКУ «Центр содействия семей-
ному устройству г. Уссурийска» подведомственного министерству; 
порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за 
счет средств краевого бюджета Российской Федерации. 
 
1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения (без учета 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 
системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) 
(без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой си-
стемы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 



обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
 
1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, про-
изводится раздельно по каждой из должностей. 
 
1.6. Заработная плата работника учреждения зависит от сложности, 
количества, качества и результатов его труда и предельными размерами не 
ограничивается. 
 
1.7. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, и Положением. 
 
1.8. Размеры окладов работников учреждения, установленные по квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увели-
чиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края о крае-
вом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом 
роста потребительских цен на товары и услуги. 
 
При увеличении (индексации) окладов работников учреждения их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
2.1. Основные условия оплаты труда. 
 
2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 
оклады, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 
 
2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 
учетом: единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; государственных 
гарантий по оплате труда; перечня видов компенсационных выплат в государ-
ственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией 
Приморского края; перечня видов стимулирующих выплат в государственных 
учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского 
края; Положения; рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений; мнения представительного органа 
работников. 



 
2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет: 
размеры окладов, ставок заработной платы; 
размеры повышающих коэффициентов; 
размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 
 
2.2. Размеры окладов работников учреждения установлены руководителем учре-
ждения по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее - оклады по ПКГ), утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 
 
2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов. 
 
2.3.1. К окладам медицинских и педагогических работников учреждений, уста-
новленным по ПКГ, применяются   повышающие коэффициенты за 
квалификационную категорию, за специфику работы в учреждениях. 
 
2.3.2. В случае установления к окладам работников по ПКГ повышающих 
коэффициентов, размер оклада работника определяется по формуле: 
 
Рор = Опкг + Опкг x SUMПК, 
где: 
Рор - размер оклада работника; 
Опкг - оклад работника по ПКГ; 
SUMПК - сумма повышающих коэффициентов. 
 
2.3.3. Размеры повышающих коэффициентов: 
 
по I квалификационной категории – 0,1; 
по высшей квалификационной категории – 0,2; 
за специфику работы в учреждении – 0,2. 
 
2.4. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а 
также при заключении трудовых договоров с работниками учреждения, 
наименования должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих 
должны соответствовать наименованиям должностей, предусмотренных 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и (или) соответствующими положениями 



профессиональных стандартов. 
 
2.5. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе 
установленные им оклад, ставка заработной платы, размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в трудовые 
договоры с работниками учреждения. 

       Заработная плата выплачивается работнику, путем перевода в кредит-
ную организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить 
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для пере-
вода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты за-
работной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:  

21-го числа  текущего месяца – за первую половину текущего месяца; 
6-го числа месяца следующего за расчетным  - за вторую половину (окончатель-
ный расчет за отработанный месяц).  

 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Россий-
ской Федерации (в рублях).  
 

По письменному заявлению работника возможна иная форма оплаты труда 
(натуральная). При этом доля заработной платы, выплачиваемой в денежной 
форме, не может быть ниже 80 процентов от общей суммы заработной платы. 
Доли заработной платы, выплачиваемые в рублях (в натуральной форме и/или в 
иностранной валюте), определяются трудовыми договорами, заключаемыми в 
порядке ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолжен-
ности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет за-
работной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 
аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на дру-
гую работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 
ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания ор-
ганом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в не-
выполнении норм труда или простое; 
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- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет кото-
рого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 
отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 
1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего 
Кодекса. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 
 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным до-
кументам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов 
заработной платы. 
 

Если же удержания из заработной платы работника производятся при от-
бывании им исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей работника, возмещении им вреда, причиненного здоровью другого 
лица, или лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, а также 
ущерба, причиненного преступлением, размер удержаний не может превышать 
70%. 
 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если ра-
ботник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете. 
 

Выплата всех видов заработной платы в Учреждении производится в де-
нежной форме в российских рублях. 

Оплата труда работников по их письменным заявлениям может осуществ-
ляться и в иных формах, не противоречащих действующему российскому зако-
нодательству.  
 
2.6. Фонд оплаты труда в учреждении сформирован исходя из объема 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 
работников. 
 
 2.7. Заработная плата работников учреждения состоит из: 
- оклада; 
- компенсационных выплат; 
- стимулирующих выплат. 
 
2.8. Оклады, доплаты и надбавки компенсационного характера составляют 
базовую (гарантированную) часть заработной платы работников. 
 



2.9. Размеры окладов, ставок заработной платы педагогическим 
работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 
устанавливаются руководителем на основе отнесения должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью. В случае если должности, включенные 
в ПКГ, не структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов 
устанавливаются по ПКГ. (Приложение 1) 
 
2.10. Определение размеров заработной платы по основной должности 
(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего 
или внешнего совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей (профессий). 
 
2.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
соответствии с разделом IV настоящего Положения к окладам, ставкам 
заработной платы работников по соответствующим ПКГ в процентах к окладам, 
ставкам или в абсолютных размерах с учетом повышающих коэффициентов, 
если иное не установлено федеральным и краевым законодательством. 
 
2.12. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются в соответствии с разделом V настоящего Положения 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
3.1. Почасовая оплата труда работников учреждения применяется при оплате: 
 
а) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине 
временной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшихся не 
свыше двух месяцев; 
 
б) за часы работы, выполненные работниками при работе с детьми, находящи-
мися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации; 
 
в) при оплате за работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, привлекаемых для работы в 
учреждении. 
 
3.2. Размер оплаты за один час указанной работы в 
учреждении определяется путем деления оклада, ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов  
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 
по занимаемой должности. 
 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы работника, на количество рабочих 
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 
на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 
году). 
 
3.3. Оплата труда за замещение отсутствующего работника, если оно осуществ-
лялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
 
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 
определяются коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями 
об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых дого-
ворах работников. 
 
Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к 
окладам по ПКГ, ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, , в со-
ответствии с перечнем видов компенсационных выплат и разъяснениями о по-
рядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях 
Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского края. 
 
4.2. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 
 
4.2.1. Выплаты к окладу, ставке заработной платы работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 
4.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
 
а) за совмещение профессий (должностей); 
б) за расширение зоны обслуживания; 
в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 
г) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
д) за работу в ночное время; 
е) за сверхурочную работу. 
 
4.2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. 
 
4.3. Доплата к окладу, ставке заработной платы работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 
ТК РФ). 
 
Размер доплаты к окладу рассчитывается исходя из установленного 
оклада, исчисленного пропорционально отработанному времени. Размер 
доплаты к ставке заработной платы рассчитывается исходя из установленной 



ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической нагрузки 
работника. 
 
Размер повышения оплаты труда работников учреждения, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет  
не менее 4% процентов оклада, установленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 
 
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 
труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть 
снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 
Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда 
на рабочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то повышение 
оплаты труда не производится. 
 
4.4. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, и сроки, на которые доплата устанавлива-
ется, определяются по соглашению сторон трудового договора, с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК 
РФ. 
4.5. К выплатам компенсационного характера, указанным в пп. «б» п.4.2.2., от-
носятся выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должност-
ные обязанности работников согласно квалификационным характеристикам, но 
непосредственно связанную с деятельностью Учреждения: 
 
Указанная работа выполняется работниками только с их письменного согласия. 
4.5.1. Размеры доплат работникам за работу указанную в пп «б», «в» п. 4.2.2, 
приведены в таблице № 1 
 

Таблица № 1 
Наименование доплаты  Размер  
За расширение зоны обслуживания От 10%   до 100 % 
За увеличение объема работы или ис-
полнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной 
трудовым договором 

От 10%   до 200 % 

 
4.6. Сверхурочная работа, оплата за работу в ночное время и работу в 

выходной или нерабочий праздничный день производится на основании 
требований ТК РФ.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каж-
дого работника 120 часов в год. 



 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) со-
ставляет 35 процентов оклада за каждый час работы в ночное время.  

 
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 
 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя. 

 
Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 
4.7. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиям ра-
ботникам учреждения производятся в порядке и размере, установленном дей-
ствующим законодательством: 
- Районный коэффициент в размере - 20 %; 
 
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Даль-
него Востока – 10 % по истечении первого года работы, с увеличением на 10 % 
за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 % заработка; 
 
-процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые 6 месяцев 
работы молодёжи, прожившей не менее одного года в южных районах Дальнего 
Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 %. 
 
4.8. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 



оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. 

 
 
 
 

V. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 
5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников. 
 
5.2. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к 
окладам по профессиональным квалификационным группам, ставкам 
заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральным законодательством или законодательством Приморского края. 
 
5.3. В целях поощрения работников учреждения за выполняемую работу и 
с учетом обеспечения финансовыми средствами могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 
 
1) Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) Выплаты за качество выполняемых работ; 
3) Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
4) Выплаты за наличие значка ГТО: 
    Золотой – 15% 
    Серебряный – 10% 
    Бронзовый – 5%; 
5) Премии по итогам работы. 
 
 
5.4. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 
выплаты, учитывающие стаж работы в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в государственных и муниципальных учреждениях, органах ис-
полнительной власти, органах местного самоуправления и за время военной 
службы, независимо от занимаемой должности. Медицинским и педагогическим 
работникам за работу в данных должностях, независимо от ведомственной под-
чиненности. Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет опреде-
ляются в процентах к окладам, ставкам заработной платы и составляют (таблица 
№ 2): 



 
Таблица № 2 
Стаж работы (выслуга лет) полных 
лет 

Размер выплаты в % 

от 1 до 5 лет 5 % 
от 5 до 10 лет   10 % 
от 10 до 15 лет   15 % 
от 15 лет и более лет 20% 

 
5.5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 
выплаты с учетом следующих критериев: 
- выплаты за сложность, напряженность; 
- особый режим и график работы, повышающие эффективность 
деятельности, авторитет и имидж учреждения; 
- интенсивность труда работника выше установленных системой 
нормирования труда учреждения норм труда; 
- за реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 
безаварийность, безотказность и бесперебойность работы систем, ресурсов и 
средств учреждения; 
- разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, 
выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для учреждения. 
 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут быть 
установлены работникам учреждения за работу в двух и более зданиях 
(помещениях), в которых осуществляется образовательный процесс и 
находящихся в территориальной отдаленности друг от друга. 
 
5.6. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 
материального стимулирования. Размер выплат за качество выполняемых работ 
устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы на 
определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом учреждения, трудовым договором. (Приложение 2) 
 
5.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за 
качество выполняемых работ (далее – выплаты) устанавливаются в соответствии 
с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 
утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения. 
Не допускается установление выплат, в отношении которых не 
утверждены показатели эффективности деятельности работников (конкретные 
измеримые параметры). 
 
Конкретный размер выплат устанавливается работнику в процентах от 
должностного оклада. 
 
5.8. Премии по итогам работы (далее – премии) в учреждении могут быть 



установлены за особые достижения при выполнении услуг (работ) в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 
работников, утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения. 
Размер премии по итогам работы устанавливается в абсолютных размерах 
и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого 
учреждением по окончании календарного года. 
 
Премии устанавливаются в отношении работников учреждения при 
наличии следующих оснований: 
- за выполнение особо важных и ответственных поручений;  
- за подготовку и проведение организационных мероприятий, связанных с 
основной деятельностью образовательного учреждения. 
 
Размер и порядок осуществления премии устанавливается распорядительным ак-
том руководителя учреждения и рассчитывается как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу, ставке заработной платы. 
В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива 
в пределах финансовых средств на оплату труда.  
 
5.9. Для оценки результатов деятельности работника учреждения и 
установления работнику размера стимулирующих выплат создана Комиссия, ко-
торая осуществляет ежеквартально оценку работы работников на предмет вы-
полнения показателей качества. Состав Комиссии и ее полномочия утвержден 
приказом руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников. На основании протокола Комиссии издается приказ руководителя 
учреждения об установлении работникам стимулирующих выплат. 
 
5.10. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 
размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 
отработанному времени. 
 
5.11. Критерии полного лишения выплат стимулирующего характера: 
 - на период вынесенного дисциплинарного взыскания работнику;  
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении работником своих обязан-
ностей, предусмотренных должностной инструкцией; 
- при нарушении правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасно-
сти и противопожарной безопасности, грубое нарушение требований охраны 
труда, производственной санитарии; 
- при отсутствии или недостатке объема бюджетных средств и средств; 
- за прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин; 
-за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии; 
- за утрату, повреждение и причинение ущерба имуществу предприятия.  
 
 



 
VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
6.1. Фонд оплаты труда работников краевого государственного казенного 
учреждения формируется на соответствующий календарный год, исходя из 
объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств краевого 
бюджета по расходам на оплату труда. 
 
6.2. Доля средств предназначенных на оплату труда в Учреждении,  
перераспределяется  так, чтобы на установление размеров окладов, ставок зара-
ботной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты 
труда Учреждения(без учета части средств фонда оплаты труда, направляемых 
на выплаты компенсационного характера, связанные с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в сельской местности, а также в 
организациях, в которых за специфику работы выплаты компенсационного 
характера предусмотрены по двум и более основаниям) в соответствии с 
рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
 
 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Учреждение принимает Положение об оплате труда работников 
учреждения, руководствуясь настоящим Положением, по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения (при 
наличии) или иным представительным органом работников. 
 
7.2. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит 
категорирования, право на его изменение возникает в следующие сроки: 
 
- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
- при присвоении внутри должностной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 
 
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов. 
 
7.3. Руководитель учреждения: 



 
7.3.1. Проверяет документы об образовании и стаже работы, другие 
основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с 
которыми определяются размеры окладов, ставок заработной платы работников. 
 
7.3.2. Ежегодно утверждает тарификационные списки 
на всех работников учреждения, состоящих в трудовых отношениях на 01 сен-
тября текущего года. 
 
7.3.3. Несёт ответственность за своевременное и правильное определение разме-
ров заработной платы работников. 
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