
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 29.11.2017                                                                                                             №  1735 
 

 

Об утверждении Положения об оплате 

труда руководителя,  специалистов и  

работников обслуживающего персонала 

муниципального учреждения  

«Камешковский районный архив» 

 

 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,   Уставом 

муниципального учреждения «Камешковский районный архив», утвержденным 

постановлением администрации Камешковского района от 29.11.2011 № 1824,                   

п о с т а н о в л я ю : 

    1. Утвердить Положение об оплате труда руководителя, специалистов 

муниципального учреждения «Камешковский районный архив» (приложение № 1). 

    2. Утвердить Положение об оплате труда работников обслуживающего 

персонала муниципального учреждения «Камешковский районный архив» 

приложение № 2). 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01.02.2018. 

    5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Камешковского района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 
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                                                                               Приложение №1 

к постановлению администрации района 

                                                                        от 29.11.2017 № 1735 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда руководителя, специалистов муниципального учреждения  

«Камешковский районный архив» 

 

1.Общие положения 

 

        1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального учреждения «Камешковский 

районный архив», утвержденным постановлением администрации Камешковского 

района от 29.11.2011 № 1824. 

         2.  Штатное расписание  разрабатывается и утверждается руководителем 

учреждения по согласованию с органом местного самоуправления, 

осуществляющим в отношении соответствующего муниципального учреждения 

бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, в 

пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда, 

и включает в себя должности работников учреждения. 

3. Для исчисления среднемесячной заработной платы руководителя,   

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы руководителя) в целях определения предельного уровня 

их соотношения учреждение обязано руководствоваться пунктом 20 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. 

 

2. Порядок оплаты труда работников учреждений 

 

1. При определении размера оплаты труда работников МУ «Камешковский 

районный архив» (далее - Учреждение) учитываются следующие условия: 

1) уровень квалификации (образование, стаж работы по специальности; 

наличие ученой степени (звания); сложность, важность и интенсивность 

выполняемой работы; степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении  поставленных задач; 

2) продолжительность рабочего времени работников Учреждения и режим их 

работы; 

3)  условия труда, отклоняющиеся от нормальных. 

2. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится  пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо других условиях, определенных трудовым договором. Определение 
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размеров   заработной  платы   по основной   занимаемой   должности, а  также по 

должности,  

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

 

3. Структура оплаты труда 

 

1. Оплата труда руководителя и специалистов Учреждения производится в 

виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада работника в 

соответствии с занимаемой им должностью в учреждении (далее - должностной 

оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2.  К дополнительным выплатам относятся: 

1)  ежемесячное денежное поощрение; 

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;  

3)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда; 

4)  премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

5) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. Дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 2 

настоящего положения, выплачиваются ежемесячно одновременно с должностным 

окладом. 

 

4. Размеры должностных окладов 

 

      Размеры должностных окладов  работников Учреждения устанавливаются 

в соответствии с  таблицей: 

Наименование должности Размер должностного оклада 

(рублей в месяц) 

Директор                          5613 

Ведущий  специалист 2816 

                                              

                                    5. Размер дополнительных выплат 

 

1. Размер ежемесячного денежного поощрения работников Учреждения 

устанавливается в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) Размер ежемесячного 

денежного поощрения  

(кратно к должностному 

окладу) 

1. Директор 1,3-2,5 

2. Ведущий специалист 2,5 
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 2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается в зависимости от стажа работы в Учреждении, а также от стажа 

работы по специальности, дающего право для получения этой надбавки.  

Надбавка за выслугу лет устанавливается приказом руководителя Учреждения 

в следующих размерах: 

 

При стаже работы в Учреждении 

(по специальности) 

В процентах к должностному окладу 

От 1 до 5 лет 10% 

От 5 до 10 лет 15% 

От 10 до 15 лет 20% 

Свыше 15 лет 30% 

 

Надбавка выплачивается со дня, следующего за днем возникновения права на 

назначение или изменение размера соответствующей надбавки, на основании акта 

комиссии, устанавливающей стаж работы в учреждении конкретного работника. 

В стаж работы, дающий право на установление указанной надбавки, 

включается период работы (службы) в органах местного самоуправления, в 

муниципальных и государственных предприятиях и учреждениях, в других 

предприятиях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы 

работникам учреждения для выполнения должностных обязанностей в соответствии 

с их должностными инструкциями. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда 

устанавливается в следующих размерах: 

  а) директор – от 120 до 150 процентов должностного оклада; 

  б) ведущий специалист – от 60 до 90  процентов должностного оклада; 

  Конкретный размер ежемесячной надбавки директору Учреждения подлежит 

согласованию с курирующим руководителем администрации района. 

4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются 

директором Учреждения с учетом обеспечения задач и функций Учреждения, 

исполнения должностных обязанностей и выплачиваются работникам в пределах 

фонда оплаты труда. 

Порядок выплаты премии и еѐ размер устанавливаются приказом по 

Учреждению. 

5. Установление и размер премии руководителю Учреждения осуществляется 

по ходатайству директора, согласованного с курирующим руководителем 

администрации района, на основании распоряжения администрации района. 

6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

7. При предоставлении директору,  ведущему специалисту ежегодного 

оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в 
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размере двух должностных окладов и выплачивается материальная помощь в 

размере 1 000 (одной тысячи) рублей. 

8.В целях мотивации, стимулирования и повышения эффективности труда 

работников Учреждения устанавливаются для директора и  ведущего специалиста 

Учреждения ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в следующем 

объеме: 

а) директору – один день за каждый отработанный в Учреждении год или за 

каждый год работы по специальности, но не более 12 календарных дней; 

б) ведущему специалисту – один день за каждый отработанный в Учреждении 

год или за каждый год работы по специальности, но не более 5 календарных дней. 

 

6.Выплаты компенсационного характера 

 

1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты  

компенсационного характера: 

а) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и 

срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

б) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда. 

2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Увеличение (индексация) должностных окладов работников осуществляется 

в размерах и в сроки, которые предусмотрены для увеличения (индексации) 

должностных окладов работников муниципальных учреждений Камешковского 

района. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4.Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 

работникам учреждения устанавливаются руководителем Учреждения в 

локальном акте учреждения. 

5. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).  

consultantplus://offline/ref=CAAA88E63530614630CB0118D8E120015A60CFCA3E876DB93817463E17E76CBE5404B0ED12yD0DF
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6. Заработная плата руководителю учреждения устанавливается на 

основании распоряжения администрации Камешковского района, работникам 

учреждения - на основании приказа по учреждению. 

7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя Учреждения и средней заработной платы работников 

Учреждения за счет всех финансовых источников финансового обеспечения и 

рассчитываемый за календарный год (без учета заработной платы 

руководителя) устанавливается в кратности от 2 до 2,5.  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 29.11.2017 № 1735 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

          об оплате труда работников обслуживающего персонала  

           муниципального учреждения «Камешковский районный архив» 

 

1. Общая часть 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормами действующего трудового 

законодательства Российской Федерации. 

2. Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем Учреждения, в лице директора, выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

положением и трудовыми договорами. 

3. Оплата труда работников обслуживающего персонала Учреждения состоит 

из должностного оклада и дополнительных выплат. 

4. Работникам обслуживающего персонала предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 

2. Размеры должностных окладов 

 

5. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с таблицей: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 Уборщик 

служебных помещений 

3000 

 

3. Размеры дополнительных выплат 

 

1. Уборщикам служебных помещений Учреждения устанавливается 

ежемесячная надбавка за работу с дезинфицирующими средствами в размере 30% 

должностного оклада. 

2. Установление иных доплат работникам обслуживающего персонала  

возможно по отдельному приказу руководителя Учреждения в пределах экономии 

фонда оплаты труда. 

3. На основании отдельного приказа руководителя учреждения могут быть 

установлены следующие виды доплат: при совмещении профессий; 
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исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; за увеличенный 

объем работы; за расширенную зону обслуживания и другие по соглашению сторон. 

4. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому 

договору дополнительную работу по другой профессии (должности) или    

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в 

размере, определенном по соглашению сторон. 

           Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения 

профессий и исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

5. Иные вопросы выплаты заработной платы регулируются действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 


