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ПОСТАНОВJIЕНИЕ ГjИВЫ

АХJIАТIИН ТОГТАВР

IIЕРНОЗЕМЕJЪСКОГО РАИОННОГО
м}4ilшцItIАJБного оБрАз овАниJI

РЕСII}БJIИКИ КАJIМЫК}IЯ

от * d.tl 2008 г. Nп ýВ п. Комсомольский

Об утверждении Положения об установлении новых систем оплаты труда для
работающих в органах местного самоуправления Черноземельского районного

муниципальноrо образования РК и в их структурных подразделениях
работников, оплата которых ранее осуществлялась на основе Единой

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы

Глава Черноземельского районного муниципального образования Республики
калмыкия постановляет :

1. утвердить прилагаемое Положение об установлении новых систем
оплаты труда для работающих в органах местного самоуправления
Черноземельского районного муниципапьного образования РК и в их
структурных подразделениях работников, оплата которых ранее

сетки по оплате трудаосуществлялась на основе Единой тарифной
работников организаций бюджетной сферы.
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Утверждено
постановлением главы Черноземельского
пайонного мчниципrrльного образования РК
от ,l€./ *' 200в г'. NsЩ

положение
об установлении новых систем оплаты труда для работающих

в органах местного самоуправления Черноземельского районного муниципального
образования Рк и в их структурных подразделениях работников, оплата которых ранее

осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы

1. Системы оплаты труда работающих в органах местного самоуправления

черноземельского районного муниципального образования рк и в их структурных

подразделениях (далее - органы местного самоу[равления) работников, оплата которых

ранее осуtцествлялась на основе ЕдиноЙ тарифноЙ сетки по оплате труда работников
организаций бюджетной сферы (далее - работники), включающие размеры окладов

(должностных окJIадов), _-Р.цпд_атьI _щом,т9л9алионного и стимулирующего характера,

устанавливаютсgе9тr..тЁЙяв+rыцlид9r_о-В9р"Фцл-и,"нЬруативными 
правовыми актами органов

местного самоlfiiавления. Чёрiоземеrr"ско.о рмо рк (локальными актами) в

соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами

республики Калмыкия, содержащими нормы трудового законодательства, а также

настоящим Положением.
2.прирzвработке условий оплаты труда работников учитывается требование пункта

4 постановления главы Черноземельского рмо от 16 октября 2008 года Ns 456-а (о
введениИ новых систем огIлаты труда работников муниципа^пьных учреждений
черноземльского района и аднистрации Черноземельского районного муниципального

обiазования РК, оплата которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по

оплате труда работников организаций бюджетной сферы>)о в соответствии с которым

заработнЙ плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат),

устанавливаемая В соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть

меньше заработной платы, выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки.

3. оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условиJIх неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а так}ке по

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каiкдой из

должностей.
4. Размеры окJIадов (должностных окладов) работников, занимающих должности

щ(дaлее-cЛyжarцие)1стaнaBЛиBaюTсянaoснoBеoTнеcенияЗaнИМaеМыхиМИ
должносТеи к сооТветствуЮщим профессионzlJIЬным квчLЛификациОнныМ группаМ (далее -
пкг), утвержден,чFIм приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. ЛЬ 241н

(об уru.р*д."r4ц профессиональных квалификационных групп общеотраслевых

должностей рукородиlелей, специilJIистов и служащих)), согласно приложению Nq 1 к

настоящему Положению.
5. При установлеriии условий оплаты труда работникам, занимающим доляtности

служаrrlих могут применяться повышающие коэффиuиенты к окладам (должностным

окладам):
повышающий коэффициент к окJIаду по занип{аемоii должности;
персонаJIьный повышающий коэ ф фl,rциент к окладу ;

повышающий коэффициент к сlкладу за выслугу лет.



повышающие коэффициенты к окJIадам устанавливаются на определенный период

ВреМениВТеЧениесооТВеТстВУюЩеГок€LленДарноГоГоДа.
6.2. Персональный повышающий коэффициент к окJIаду устанавливается рабочему с

учетоМ уровня его профессионtLлЬной подготовленности, стеПени самОстоятельности и

ответственностИ при выпОлнеЕии поставленных задач и других факторов,

6.з. Персональный повышающий коэффичиент к окJIаду за выслугу лет

устанавливается Bceмjgqg_:ty р _l?ри9чу99тз 9т 9,бy1_е*г9_ 
к9_л_11_е,91"*1*9^т:,""роработанных в

орГанахМесТНоГосамоУпраВленияиеГосТрУктУрныхПоДразДелениях:
При стаже службы (раЪот"9 (проuентов)

отЗдо8лет 10

от 8 до 1З лет
от 1З до lB лет
от 1В до 2З лет

от 2З лет

15
2а
25
з0

6.4. Размеры заработной платы рабочих устанавливаются с учетом рекомендованных

размеров оплаты труда, указанных в Приложении J\b 2 к настоящему Положению,

7. ВыплаТы компеНсационного характера устанавливаются на основе Перечня видов

выплат компенсационного характера в муниципzlJIьных учреждениях Черноземельского

района и администрации раЙонного муниципального образования Республики Калмыкия,

утвержденного постановлением .nu"ui Черноземельского рмо РК от б ноября 2008 г,

ь+g_L_*rtоб___удврJц!LQнии перечнJI видов выплат комrIенсационного характера в

fr""rй";;;;йБйьrё ЧЪрноземельского района и органах исполнительной ВЛас l'и

ФгodбpaЗoBaнияPКиpaЗЪяcненияoпopяДкеyсTaнoBЛенИяBЬIПЛaT
компенсационt{ого характера в муниципальЕых учреждениях Черноземельского района и

органах исполнительной власти Черноземельского районного муниципального

оър*о"u"ия республики калмыкия> (далее - Перечень видов Выплат Компенсационного

харакгера).
В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам

могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях С особыми климатическими условиями;
- вы11латы за работу в условиях, откJIоняющихся от нормаJIьных (при выполненIiи

работ различноЙ Йалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной

puoora, работе в ночное врсмя и при выполнении работ в других условиях,

откJIоняющихся от нормаJIьных) ;

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную ,гi

засекречИванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

руководители органов местного самоуправлрния и структурных подразделений с

цеJlью уточнения наличИя условий труда, отклоняюшихся от нормальных, и оснований

прtI\,Iенения Itомпенсацио,,{ных выплат з.а работу в указанных )/сЛовиях 
прIIниNIаIот Nlеры

по провеДениЮ аттестацИи рlбочих мест, , _''
Если по итогам аттестации рабо.tее N{ecTo признано безопасным, ,го осушесl,влеItие

указанной выплаты не производится.
Решение о введении соотве,гствующих выпJlа,г ПРИНИN,Iается с учетоN,I обесгlечения

указанных выпJtат финансовыми средствап,{и в отношении работников, рабо,гаrоших в

орГанеМесТНоГосаN,IоуПраВJIеНиЯисТрУкТурныхпоДраЗДеЛениях.
Коэффициенты за работУ в пустынных И безводtlых NIестностях, устанавливаю,гся в

соответствии с trостановлениеN,I Правительства Республики Калмыкия от l5 января 20()7 г,

N9 ] <<Обустановлении поuuirrluош"* коэффициентов к зарабоr,ной t]лаl,е

работников государственI{ых учреждений Республики Калмыкия, заня],ых

на работах в пустынной и безводной л,tестности)), 
,1
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выплаты комIIенсационного характера, установленные в процентном отношении.

примеЕяются к окJIаду (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов.

8. Перечень выплат стимулирующего характера формируется в соответствии с

ПеречнеМ видоВ выIIлаТ стимулиРующегО характера в муниципilJIьных учреждениях
ЧернозеМельскогО района и админИстрациИ раЙонного муниципа.пьного образования

республики Каg_ц_ь_l_кия*удвержденным постановлением главы Черноземельского рмо рк
от б ноЯбря 2Р08 г. Ns489 Л<Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего, \-
характера в йбйfrйпаль-нь\х учреждениях Черноземельского района и органах

исполниТельной власти Черноземельского районного муниципаJIьного образования РК и

муниципzLльных учрежден
установления выплат стимулирующего характера в

черноземельского района и органах исполнительной Вл&сr'и

iиуниципального образования Республики Калмыкия>.

В целях поощрения работников за выполЕенную работу рекомендуется

устанавливать следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

премиаJIьные выплаты по итогам работы.
8.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя

органа местного самоуправления, структурного подразделения в пределах бюджетных

ассиг}Iований на оплату труда работников.
размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к

окJIаду (дошкностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максимальный

раз\Iер выплат стимулируюtцего характера не ограничен,
9. Преп,rирование работников осушествляется на oc}IoBe Полох<ения

утверждаемого локальным нормативным актом органа местного еdМоуправления,

структурного подразделения.
При определении pilЗМepoB выплат стимулирующего характера учитываются :

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в

соответствующем периоде ;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
вы11олнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
9.1. Премии по итогам работы выплачиваются в пределах имеющихся средств.

9.2. Премии за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуе,гся
выплачивать работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных

работ с целью поощреЕия работников за оперативЕость и качественный результат труда.

9.З. Премию за интенсивность и высокие результаты работы рекоменДуетсЯ
выплачиВать рабоТникаМ единовременнО за интенсивность и высокие результаты работы.
При премцровании.может учитываться: _

интенсивноат,ч и напряженность работы;
особый р.*{* работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и

бесперебойной работьi инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем

жизнеобеспечения учреждения).
10. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материалЬная ПоN,IоЩЬ.

Решепие об оказании материальноЙ помощи и ее конкретных рiLзмераХ принимаеТ

руководитель органа местного самоуправления, структурного подразделения на

основании письменного заявления работцика.

о премировании.
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Прr,t.поiкение Nl l

к Полоrкению об установлении новых сисl,еl\l оtlлаты тр\,,ца _]_lя

работающиХ в органах Nlестного са]\4о},прав-]еlll1я

Чернозеплельского районного Nrунl.iципального образrэванrtя РК rl

его структурных подразделенt,lях, оп-пата которых ранее

осуществлялась на основе ЕдиноЁr тарr.rфноt"i ceTKl4 по оп.l1,1,ге

,рулu работников организаций бюджетttоti сtРеры,

утверil(денного постановлением главы адN,lинliсl,рацIlt1

Черноземельского РМо РЪоо, 
.. хrР

РекомендУемые размеры окладов (должностных окладов)

по профессион€lльным квалифипuцrЬ"""rй.руrr.ru, общеотраслевых должностей руковолителей,
специалистов и служащих

Рекомендуемый размер
оклада (должностного

оклада

не менее 1698

не менее 2278

не менее 2428

не менее 3197

Квалификационные уровни;
должности, отнесенные к квалификационным уровням

профе"с"о"а"ьная кваJIификачионная группа <общеотраслевые должности служащих
вого уровня)

не менее 1404
1 ква-пификационный уровень

не менее 14602 квалификационный уровень

Проф"ссй"альнаЯ кваJIификационная группа <Общеотраслевые должности служащих

не менее 1548
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

не менее 18483 ква;rификационный уровень

не менее 19984 квалификационный уровень

не менее 21485 ква;lификационный уровень

профе"с"онаJIьна;I ква"тификационная группа кобшдеотраслевые должности служащих

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

не менее 2578З кваrrификационный уровень

не менее 27284 квалификационный уровень

5 квапифлrкационный уровень не менее 2878

@ификaциoннajIГpyПпaкoбщеoтpaсЛеBЬIеДoлжнocTисЛpкaЩиx
четвер,гого уровня)

l ква,тификационный уровень

не менее 33972 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень не менее 3597



Ilрrl';tо;r<ение Nl 2

к Положенttю об установлении новых систеi\,1 оплаты l-pyjla для

работающих органах местного саi\Iо)/llравJlен1.1я

Черноземельского районного муниципального образования РК rr

его структурных подразделениях, оплата коl,орых рансе
осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оtlлаIе
труда работников органr.tзациГl бюjutеr,ноt."t сt|tеры.

утвержденного постановлениеl\,l г,JIавы адi\,1ll}l11страцl]1,1

чеоноземельского Рмо Рк
от /ё /' 2008 г. хо йl-

Рекомендуемые размеры заработной платы по профессионсuIьным
квалификационным группам общеотраслевых профессиЙ рабочих и

повышающиЙ коэффициент по занимающеЙ должности (персональныЙ)

Профессии рабочих, отнесенных
к квалификационным уровням

Размер повышающего
коэффициента по занимающеЙ

должности (персональный)

Рекомендуемый размер
оплаты труда (рублей)

ПрофессионаJIьнаrI квалификационная группа <Общеотраслевые профессии рабочих первого
Yровня)

1 квалификационный уровень 05 ] 460

2 квалификационный уровень 0,5 1 550

ПрофессиоFIальная квалификационн ая группа <обшеотраслевые проф

уровня>

)ессии рабочих второго

1 квалификационный уровень 1 1 750

2 квалификационный уровень 1 2l 00

З квалификационный уровень 1 2j9t)

4 квалификационный уровень 1 2750

'..


