
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

29.09.2020                                 с. Тростное                                         № 37
 

Об утверждении Положения "О компенсационных и
стимулирующих выплатах работникам муниципального
бюджетного учреждения культуры «ЦК и Д с. Тростное»

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации"

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением

администрации Липецкой области от 19.12.2017 №  590 "О компенсационных и
стимулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений культуры и
туризма" и в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и выполняемых работ,
администрация Телегинского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Положение "О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам

муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦК и Д с. Тростное» Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
 
 

Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
29.09.2020 № 37

 
Положение "О компенсационных и стимулирующих выплатах

работникам муниципального бюджетного учреждения культуры
«ЦК и Д с. Тростное» Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации"
 
Положение "О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам

муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦК и Д с. Тростное» Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (далее - Положение)
разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и выполняемых работ и
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

 
Статья 1. Перечень и размеры выплат компенсационного характера

работникам муниципального учреждения культуры



1. В муниципальном учреждении культуры устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
а) при работе с гражданами, являющимися инвалидами по зрению;
б) при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

в) при сверхурочной работе;
г) при работе в ночное время;
д) при работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
2. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам

проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов (по результатам специальной оценки условий труда) при
подклассе условий труда 3.2 производится в размере 10% должностного оклада (тарифной
ставки).

3. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
действующими результатами аттестации рабочих мест сохраняется в размерах,
установленных по результатам такой аттестации.

4. Выплата при работе с гражданами, являющимися инвалидами по зрению,
устанавливается в размере 20% должностного оклада (тарифной ставки).

5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный
размер выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50 %. должностного
оклада.

6. При сверхурочной работе, а также за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни оплата производится в размерах не менее, чем установлено трудовым
законодательством. Конкретные размеры устанавливаются трудовым договором в
соответствии с локальным нормативным правовым актом учреждения.

7. Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится работникам
учреждений культуры и искусства в размере 35% часовой тарифной ставки (должностного
оклада, рассчитанного за час работы) с учетом повышения за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда за каждый час работы в ночное время.

 
Статья 2. Перечень выплат стимулирующего характера работникам

муниципального учреждения культуры
1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за
выполненную работу:

1) выплата за интенсивность, высокие результаты работы;
2) выплата за выслугу лет;
3) выплата за наличие государственной награды - почетного звания "Заслуженный" или

"Народный", ученой степени кандидата наук и работающим по соответствующему профилю.
 
Статья 3. Условия и порядок установления выплат стимулирующего

характера работникам муниципального учреждения культуры
1. Выплата за интенсивность, высокие результаты работы выплачивается:
1) руководителям (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и

главного бухгалтера учреждения) в размере от 30 до 200 процентов должностного оклада;
2) специалистам и другим служащим в размере от 10 до 200 процентов должностного

оклада;
3) рабочим в размере от 10 до 200 процентов тарифной ставки.



2. Конкретные размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность, высокие
результаты работы устанавливаются локальным нормативным актом учреждения на основе
показателей и критериев эффективности работы, утвержденных учреждением.

3. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу
(тарифной ставке) в следующих размерах:

 

При стаже работы Размер выплаты (в процентах)

от 1 до 5 лет  20

от 5 до 10 лет  25

от 10 до 15 лет  30

от 15 до 20 лет  35

свыше 20 лет  40

 
4. В стаж работы для установления выплаты за выслугу лет включаются периоды:
1) замещения государственных должностей и должностей государственной службы

Российской Федерации;
2) замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы

Российской Федерации.
5. В стаж работы для установления выплаты за выслугу лет засчитываются периоды

работы на иных должностях при условии, что полученные в указанные периоды опыт и
знания необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности,
на основании приказа руководителя учреждения.

6. Выплата за наличие государственной награды - почетного звания "Заслуженный",
ученой степени кандидата наук и работающим по соответствующему профилю
устанавливается в размере 25 процентов должностного оклада.

7. При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному
окладу устанавливается по одному из оснований.

8. Выплата за наличие государственной награды - почетного звания "Народный" и
работающим по соответствующему профилю устанавливается в размере 40 процентов
должностного оклада.

9. При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному
окладу устанавливается по одному из оснований.

 
Статья 4. Премирование, материальная помощь
1. На выплату премии работникам учреждения по итогам работы могут направляться

до 20% доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход
деятельности.

2. Премирование руководителя учреждения производится на основании распоряжения
главы администрации сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

3. Основанием для премирования работников учреждения является приказ
руководителя учреждения.

4. Могут выплачиваться разовые премии за выполнение конкретных мероприятий в
пределах утвержденных средств по смете доходов и расходов.

5. За счет экономии средств по фонду оплаты труда и за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности работникам учреждения
может быть оказана материальная помощь в связи с юбилейными датами и в особых
случаях (несчастье, смерть работника, его родителей, детей, стихийные бедствия).

6. Доплаты, надбавки, премии, материальная помощь устанавливаются и
выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда.



 
Статья 5. Формирование форма оплаты труда
При формировании фонда оплаты труда кроме тарифного фонда, увеличенного на

размер компенсационных доплат, предусматриваются средства на выплату (в расчете на
год) надбавок стимулирующего характера до 30 процентов тарифного фонда.

 


