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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
№  41

от « 3 »    июля   2017 года
п. Каменномостский

О системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных,
 автономных и казенных учреждений
муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»

     Руководствуясь Постановлением правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 
«О введении новых систем платы труда работников Федеральных бюджетных 
автономных  и  казенных   учреждений»,  ст.  135-158  Трудового  кодекса 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить  Положение об  установлении  систем  оплаты  труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
согласно приложению к настоящему постановлению.
         2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 
поселение».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

И.о. главы муниципального образования            
«Каменномостское  сельское поселение»                                    В.Н. Петров

Проект  подготовлен:
Руководитель финансового отдела                                      Ф.Р. Кушу

Разослано: 2 экз. – общий отдел, 1 экз. – фин. отд. 

 



Приложение 
 к постановлению  И.о. главы
муниципального образования

 «Каменномостское сельское поселение»
от  3 июля  2017г. № 41 

Положение
об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений муниципального образования «Каменномостское  сельское поселение»

1.  Системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных, 
автономных  и  казенных  учреждений  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское поселение» (далее соответственно -  работники 
муниципальных  учреждений,  муниципальные  учреждения),  которые 
включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы,  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера, 
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Каменномостское  сельское 
поселение»,  содержащими  нормы  трудового  права,  а  также  настоящим 
Положением.
2.  Системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений 
устанавливаются с учетом:
а)  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий 
рабочих,  единого  квалификационного  справочника  должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в)  перечня видов  выплат  компенсационного  характера  в  муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях согласно приложение № 1 к 
настоящему Положению;
г)  перечня видов  выплат  стимулирующего  характера  в  муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях согласно приложение № 2 к 
настоящему Положению;
3.  Системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений устанавливаются с  учетом    положений об оплате 
труда  работников  бюджетных  и  (или)  автономных  учреждений  по  видам 
экономической  деятельности,  утверждаемых  Администрацией 
муниципального  образования  «Каменномостское   сельское  поселение». 
Указанные  положения носят для муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений рекомендательный характер.
Системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  казенных  учреждений 
устанавливаются положениями об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемыми 
Администрацией муниципального образования «Каменномостское  сельское 
поселение».  Указанные  положения  носят  для  муниципальных  казенных 
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учреждений обязательный характер.
4.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы 
устанавливаются  в соответствии  с  пунктом     2   настоящего  Положения 
руководителем  муниципального  учреждения  на  основе  требований  к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для  осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности 
(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.
5.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
приложением 1 настоящего  Положения к  окладам (должностным окладам), 
ставкам  заработной  платы  работников  по  соответствующим 
профессиональным  квалификационным  группам  в  процентах  к  окладам 
(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской 
Федерации,  нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Каменномостское  сельское поселение».
6.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера 
устанавливаются  в  соответствии  с  приложением     2   настоящего  Положения 
коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными 
актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в муниципальном 
учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников 
этих учреждений.
7.  Заработная  плата  руководителей  муниципальных  учреждений,  их 
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
Размер  должностного  оклада  руководителя  муниципального  учреждения 
определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе  с  учетом  масштаба  управления  и  особенностей  деятельности  и 
значимости муниципального учреждения.
Должностные  оклады  заместителей  руководителей  и  главных  бухгалтеров 
муниципальных  учреждений  устанавливаются  на  10  -  30  процентов  ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений.
8.  Основной  персонал  муниципального  учреждения  -  работники 
муниципального  учреждения,  непосредственно  оказывающие  услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом 
муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, а также 
их непосредственные руководители.
Вспомогательный  персонал  муниципального  учреждения  -  работники 
муниципальных  учреждений,  создающие  условия  для  оказания  услуг 
(выполнения  работ),  направленных  на  достижение  определенных  уставом 
муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий  персонал  муниципального  учреждения - 
работники муниципального учреждения, занятые управлением (организацией) 
оказания  услуг  (выполнения  работ),  а  также  работники  муниципального 
учреждения,  выполняющие  административные  функции,  необходимые  для 
обеспечения деятельности муниципального учреждения.



9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
муниципальных  учреждений,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  в 
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.
10.  Муниципальный  орган  -  главный  распорядитель  средств  бюджета 
муниципального образования «Каменномостское  сельское поселение» (далее 
–  местный  бюджет),  в  ведении  которых  находятся  муниципальные 
учреждения,  устанавливают  руководителям  этих  учреждений  выплаты 
стимулирующего  характера  по  результатам  достижения  показателей 
эффективности  деятельности  муниципального  учреждения  и  работы  его 
руководителя, за соответствующий период.
Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы 
руководителей,  заместителей  руководителей,  главных  бухгалтеров 
муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников 
этих  учреждений  (без  учета  заработной  платы  руководителя,  заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 3.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений  и 
среднемесячной  заработной  платы  работников  этих  учреждений, 
формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной 
платы  руководителя,  заместителей  руководителя,  главного  бухгалтера 
муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального  учреждения  определяется  путем  деления  среднемесячной 
заработной  платы  соответствующего  руководителя,  заместителя 
руководителя,  главного  бухгалтера  на  среднемесячную  заработную  плату 
работников  этого  учреждения.  Определение  среднемесячной  заработной 
платы в указанных целях осуществляется  в соответствии с  Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24  декабря 
2007 г. N 922  "Об  особенностях  порядка  исчисления  средней  заработной 
платы".
При  установлении  условий  оплаты  труда  руководителю  муниципального 
учреждения  необходимо  исходить  из  обязательного  обеспечения 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы,  в  случае  выполнения всех  показателей  эффективности  деятельности 
муниципального учреждения и работы его руководителя и получения выплат 
стимулирующего характера в максимальном размере.
Руководителю  муниципального  учреждения  выплаты  стимулирующего 
характера  выплачиваются  по  решению  органа  -  главного  распорядителя 
средств  местного  бюджета,  в  ведении  которого  находится  муниципальное 
учреждение,  с  учетом  достижения  показателей  деятельности  на  оказание 
муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  а  также  иных  показателей 
эффективности  деятельности  муниципального  учреждения  и  его 
руководителя.
Условия  оплаты  труда  руководителей  муниципальных  учреждений 
устанавливаются  в  трудовом  договоре,  заключаемом  на  основе  типовой 
формы трудового  договора,  утвержденной  постановлением Правительства 
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Российской  Федерации  от  12 апреля  2013 г.  N 329  "О типовой  форме 
трудового  договора  с  руководителем  государственного  (муниципального) 
учреждения".
11.  Штатное  расписание  муниципального  учреждения  утверждается 
руководителем этого учреждения по согласованию с учредителем и включает 
в себя все должности служащих, профессии рабочих данного учреждения.
12. Муниципальные  органы,  осуществляющие  функции  и  полномочия 
учредителя  муниципальных  учреждений,  могут  устанавливать  предельную 
долю  оплаты  труда  работников  административно-управленческого  и 
вспомогательного  персонала  в  фонде  оплаты  труда  муниципальных 
учреждений,  а  также перечень должностей,  относимых к  административно-
управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений.
13.  Фонд  оплаты  труда  работников  муниципального  автономного  и 
бюджетного  учреждения  формируется  исходя  из  объема  субсидий, 
поступающих  в  установленном  порядке  муниципальному  автономному  и 
бюджетному учреждению из местного бюджета, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.
Фонд  оплаты  труда  работников  муниципального  казенного  учреждения 
формируется  исходя  из  объема  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение 
выполнения  функций  казенного  учреждения  и  соответствующих  лимитов 
бюджетных  обязательств  в  части  оплаты  труда  работников  указанного 
учреждения.

При  утверждении  фонда  оплаты  труда  работников  муниципального 
казенного  учреждения  на  соответствующий  финансовый  год 
предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):

1) должностных окладов (окладов) - в размере 12 окладов;
2) стимулирующих и компенсационных выплат - в размере 5 окладов;
Руководитель  имеет  право  перераспределять  средства  фонда  оплаты 

труда на стимулирующие и компенсационные выплаты между работниками.
14.  Размеры  должностных  окладов  (окладов)  работников  муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений устанавливаются на основе 
отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  соответствующим 
квалификационным  уровням  ПКГ  согласно  приложению  3  к  настоящему 
Положению, в рублях и копейках.
15.  Размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников  муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы  для  осуществления  соответствующей  профессиональной 
деятельности,  сложности  выполняемых  работ  на  основе  отнесения 
занимаемых  ими  должностей,  профессий  рабочих  к  ПКГ,  утвержденными 
Приказами  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации,  от  29  мая  2008  г.  N  247н  "Об  утверждении 
профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей 
руководителей,  специалистов  и  служащих",  от  29  мая  2008  г.  N  248н  "Об 
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых 



профессий рабочих".
В  случае  отсутствия  необходимой  должности  служащих,  профессии 

рабочих  в  Перечне  профессиональных  квалификационных  групп, 
утвержденных  Министерством  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации,  муниципальное  учреждение  вправе  на  основании 
решения аттестационной комиссии определить соответствие  определенному 
квалификационному  уровню  конкретной  ПКГ  этой  должности,  профессии 
рабочего,  которая должна соответствовать уставным целям муниципального 
учреждения, присутствовать в разделах Единого тарифно-квалификационного 
справочника  работ  и  профессий  рабочих,  Единого  квалификационного 
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  и 
обоснованно  соответствовать  определенному  квалификационному  уровню 
конкретной ПКГ. 

Лица,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы, 
установленных  квалификационными  требованиями,  но  обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме  возложенные  на  них  должностные  обязанности,  по  рекомендации 
аттестационной  комиссии  данного  муниципального  учреждения,  в  порядке 
исключения,  могут быть назначены на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.



Приложение № 1
к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

Перечень видов выплат компенсационного характера в муниципальных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда.
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).

Разъяснение
о  порядке  установления  выплат  компенсационного  характера  в 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях

1.  Выплаты компенсационного  характера  работникам,  занятым на  тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда,  устанавливаются  в  соответствии  со  статьей  147  Трудового  кодекса 
Российской Федерации.
2.  Выплаты  компенсационного  характера  работникам  в  других  случаях 
выполнения  работ  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных, 
устанавливаются  с  учетом  статьи  149  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации.
3.  Помимо  выплат  компенсационного  характера,  предусмотренных 
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,  в 
коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах могут 
устанавливаться  выплаты  компенсационного  характера  в  соответствии  с 
Перечнем  видов  выплат  компенсационного  характера  в  муниципальных 
бюджетных,  автономных,  казенных  учреждениях,  согласно  настоящему 
приложению.
4.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников.
При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки 
условий  труда  с  целью  разработки  и  реализации  программы  действий  по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.  Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 



нормы трудового права, Перечнем видов выплат компенсационного характера 
в муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях согласно 
настоящему приложению.
6.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

Приложение № 2
к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений муниципального образования 
«Каменномостское  сельское поселение»

Перечень видов выплат стимулирующего характера  в муниципальных
 бюджетных, автономных, казенных учреждениях

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
4. Премиальные выплаты по итогам работы.

Разъяснение
о порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными 
нормативными  актами  в  соответствием  с  Перечнем  видов  выплат 
стимулирующего  характера  в  муниципальных  бюджетных,  автономных, 
казенных учреждениях согласно настоящему приложению в пределах фонда 
оплаты труда.
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 
на  стимулирование  работника  к  качественному  результату  труда,  а  также 
поощрение за выполненную работу.
Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику  с  учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с 
учетом  рекомендаций  соответствующих  муниципальных  органов, 
осуществляющих  отдельные  функции  учредителя  муниципальных 
учреждений.
3.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.



Приложение № 3
к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений муниципального образования 
«Каменномостское  сельское поселение»

Оклады специалистов и муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений по профессиональным квалификационным группам

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей по 
квалификационным уровням

Размер оклада
(руб.)

Общеотраслевые должности рабочих первого уровня

1 
квалификационный 
уровень

Уборщик территорий, служебных 
помещений 7800

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

Оператор хлораторной установки 
Оператор очистных сооружений 7800

Водитель  автомобиля
Тракторист

4 
квалификационный 
уровень

Наименование профессий рабочих 
предусмотренных 1 – 3 
квалификационным уровнями 
настоящих профессий 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) 
работы 
Водитель автомобиля 10000

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
3
квалификационный 
уровень



Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 
Специалист I категории по 
вопросам похоронного дела 8 500

4 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»
Ведущий специалист ЖКХ 9 000
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