ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального
учреждения культуры «Парк имени 300-летия города Таганрога»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает и закрепляет систему оплаты
труда работников МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»,
подведомственного Управлению культуры г.Таганрога, по видам экономической
деятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации
развлечений»
Общероссийского
классификатора
видов
экономической деятельности, утвержденного приказом Госстандарта от
31.01.2014г. № 14-ст.
1.2.Положение включает в себя:
порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)
работников МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»,
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и
главного бухгалтера, включая порядок определения размеров должностных
окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера;
другие вопросы оплаты труда.
1.3. Заработная плата работников МАУК «Парк имени 300-летия города
Таганрога»,
(без
учета
выплат
стимулирующего
характера)
при
совершенствовании системы оплаты труда не может быть меньше заработной
платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой
работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
1.4. Месячная заработная плата работника не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, при условии, что указанным

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже минимального
размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального
размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий
календарный месяц
года, то доплата производится
пропорционально отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной
профессии, должности и работе, осуществляемой по совместительству, и
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6.
Лица,
не
имеющ ие
соответствующего
профессионального
образования,
установленного
критериями
отнесения
должностей
к
профессиональным квалификационным группам (далее ГЖГ), но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности
так же, как и лица, имеющ ие соответствующее профессиональное образование.
1.7. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки
заработной платы), повыш аю щие коэффициенты к должностным окладам
(ставкам заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, включаются в трудовой договор работника (дополнительное
соглашение к трудовому договору).
1.8. Ш татное расписание муниципального учреждения утверждается
руководителем учреждения и включает в себя все должности руководителей,
специалистов и служащих, профессии рабочих данного муниципально! о
учреждения.
1.9. Положение об оплате труда работников МАУК «Парк имени 300-летия
города
Таганрога»,
утверждается
локальным
нормативным
актом
муниципального учреждения с учетом мнения представительного органа
работников.
2. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)
работников муниципальных учреждений
2.1.
Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных и стимулирующих выплат.
В целях совершенствования порядка установления должностных окладов
средства в структуре заработной платы перераспределяются на увеличение доли

условно - постоянной части выплаты по должностным окладам
путем
сбалансирования структуры заработной платы.
Размеры доли условно - постоянной части заработной платы работников
выплаты по долж ностным окладам, а также оптимального соотношения выплат
компенсационного и стимулирующего характера в структуре заработной платы
устанавливаются на финансовый год приказом Управления культуры г. Таганрога
и доводятся до МАУК «11арк имени 300-летия города Таганрога»,.
2.2.
М инимальные должностные оклады (ставки заработной платы)
работников муниципальных учреждений.
2.2.1.
М инимальные
размеры
должностных
окладов
работников
муниципальных учреждений культуры устанавливаются на основе ПКГ
должностей, утвержденных приказом М инистерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (далее - Минздравсоцразвития
России)
от
31.08.2007
№ 570
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии». М инимальные размеры долж ностных окладов по ПКГ
приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
М инимальные размеры должностных окладов по ПКГ'
Наименование
Профессиональные
М инимальный
квалификационные группы
размер
должности
должностного
оклада
(рублей)
1
2
3
ПКГ «Должности
Ведущий методист
работников культуры,
искусства и
кинематографии ведущего
звена»
ведущий
8592

11КГ «Должности
руководящего состава
учреждений культуры,
искусства и
кинематографии»
2-я категория

2.2.2.
занимающих

М инимальные
общ еотраслевые

Заведующий сектором

9474

размеры
должностных
окладов работников,
должности
руководителей
структурных

подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 1IKI
должностей, утвержденных
приказом
Минздравсоцразвития
России от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общ еотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
М инимальные размеры долж ностных окладов по 11КГ приведены в таблице № 3.
Таблица № 3

1]рофессиональные
квалификационные группы

1
ПКГ
«Общ еотраслевые
должности
служащих
второго уровня»
2-й
квалификационный
уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада(рублей)

Наименование
должности

2

3

5246

-

заведующий хозяйством.

Ведущ ий бухгалтер
4-й квалификационный
6672
Ведущий методист
уровень
2.2.3.
М инимальные размеры ставок заработной платы работников,
занимающих общ еотраслевые профессии рабочих, устанавливаются на основе
11КГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих». М инимальные размеры ставок заработной
платы по 11КГ приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
М инимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ
Наименование
Минимальный
профессии
1Трофессиональные
размер ставки
квалификационные группы
заработной платы
(рублей)
1
ПКГ '
«Общ еотраслевые
профессии рабочих первого
уровня»
1-й
квалификационный
уровень
к вал и фи кац и онный
разряд

.

2

3730

3

Уборщ ик территории,
уборщ ик служебных
помещений

2

1
ПКГ
«Общ еотраслевые
профессии рабочих второго
уровня»
2-й
квалификационный
уровень
6-й
квалификационный
разряд

4962

3

Слесарь - ремонтник,
рабочий зеленого
хозяйства, рабочий садовопаркового хозяйства

2.3.
При
определении
размера
коэффициента,
увеличивающего
минимальные должностные оклады и образующего новые должностные оклады,
применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем
суммирования
размеров
коэффициентов,
увеличиваю щ их
минимальные
должностные оклады. При увеличении минимальных должностных окладов на
сводный коэффициент размер нового должностного оклада подлежит
округлению до целого рубля.
3.
11орядок и условия
установления выплат компенсационного характера

3.1. 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.
В МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»устанавливаются
следующие виды выплат компенсационного характера:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3.1.2. 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).
3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2.1.
Повыш ение оплаты труда работников за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда осуществляется по результатам специальной оценки
условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ
О специальной оценке условий труда» в размере не менее 4 процентов от
должностного оклада (ставки заработной платы), установленных для различных
видов работ с нормальными условиями труда.
Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специальной
ненки условий труда с целью уточнения наличия условий труда,

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения компенсационных
выплат за работу в указанных условиях.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.
3.2.2. Результаты
аттестации
рабочих
мест
по
условиям
труда
действительны в течение пяти лет с момента се завершения, но не более чем до
31 декабря 2018 г., в связи с чем могут быть использованы в целях,
установленных Ф едеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».
3.3.
Выплаты
компенсационного характера работникам
в случаях
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются
с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работник) при совмещении им профессий (должностей) в соответствии
со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работник) при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Тр\дового кодекса Российской Федерации.
3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
тр у д о в ы м 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, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Для эффективной работы муниципальных учреждений при исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата, размер
которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема Дополнительной работы.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности времен но
отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному,
гак и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому
работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника,
V5ъема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.
3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы с 22 до 6 часов в размере 35 процентов от должностного
оклада (ставки заработной планы).
3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничны е

дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской

Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной
: даты) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,
в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада
«ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
лжностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если
г^оота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
«есячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части
лжностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
(ci авки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась
j вер ■ месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
у з .1 хничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
. -ае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.3.6. Доплата за сверхурочную работу производится работникам в
: гствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
эрном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере,
г'- -гетны е размерь! оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
б о г о м . По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
тдать может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
' ы va. но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3
При установлении доплаты за работу в ночное время и за работу в
вь эдные и нерабочие праздничные дни расчет части должностного оклада
(ставки заработной платы) определяется путем деления должностного оклада
(ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих
час в в соответствующем календарном году.
3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
‘.агакгера включаются в трудовые договоры работников.
3.6. Нели в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами с выполнением работ по определенным
хтжностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций
-• лыот либо наличие ограничений, то наименования должностей (ггрофессий)
работников учреждения
и их квалификация должны
соответствовать
-.именованиям должностей руководителей, специалистов и служащих,
рофессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным
: /.иным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
I-.диным квалификационным справочником Должностей руководителей,

специалистов
и
служащих
профессиональных стандартов.

или

соответствующими

положениями

4.
Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера

4.1.
Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия и
>с>тествления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными
нормативными
актами
в
соответствии
с
трудовым
аконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
:гмы трудового права, в пределах фонда оплаты труда.
В МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» могут устанавливаться
следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
-.2. К выплатам
стимулирующего
характера
относятся
выплаты,
пленные на стимулирование работника к качественному результату груда, а
- - поощрение за выполненную работу
- 3. Выплаты за
интенсивность
и
высокие результаты
работы,
1альные выплаты по итогам работы, за качество выполняемых работ
. . . - авливаютея на основе показателей и критериев эффективности работы.
Выплата
за
интенсивность
и
высокие результаты
работы
- а авливается работникам МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» в
симости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных
Выплата устанавливается на срок не более 1 финансового года, по
ечении которого она может быть сохранена или отменена.
Конкретные размеры и порядок установления выплаты утверждаются
■ • _ ■ом руководителя МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» в
тел ел ах средств местного бюджета, предусмотренных муниципальному
хождению на введение данной выплаты, в соответствии с критериями оценки
* - у . ьтативности и качества работы работников, утвержденными локальными
гмативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа
работников.
4.5.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работника
иципальных учреждений в размере до 200 процентов от должностного
: ада (ставки заработной платы) в пределах фонда оплаты труда.
Выплата
за
качество
выполняемых
работ
устанавливается
на
определенный период времени в течение соответствующего финансового года.
4.5.1.
Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы)
качество выполняемых работ устанавливается руководителям, специалистам,
с. жащим и рабочим с учетом уровня профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
>е:с:зенности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение

показателей эффективности деятельности, установленных в трудовых договорах
дополнительных соглашениях к прудовым договорам).
4.5.2.
Реш ение об установлении выплаты за качество выполняемых работ и
ее размерах принимается:
руководителю МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»—
Управлением культуры
г. Таганрога;
работникам учреждения - руководителем учреждения в пределах средств,
родусмотренны х в фонде оплаты труда муниципальному учреждению на
введение данной надбавки.
Заместителю руководителя, главному бухгалтеру МАУК «Парк имени 300-:я города Таганрога» размер выплаты за качество выполняемых работ к
. жносгному окладу снижается не менее чем на 10 процентов от размера
выплаты за качество выполняемых работ, установленного руководителю
щипального учреждения.
-^.6. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу
устанавливается руководителям, специалистам и служащим муниципальных
учгчгждений в зависимости от общего количества лет, проработанных в
го, арственных и муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях
соегь: культуры.
Размеры выплаты за выслугу лет:
с 1 1 года до 3 лет - 5 процентов;
от 3 до 5 дет - И) процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 л ё т - 20 процентов;
свыше 15 л е т - 30 процентов.
Изменение размера выплаты за выслугу лет производится со дня
ия отработанного периода, дающего право на увеличение размера,
документы,. подтверждающие отработанный период, находятся в
- -тальном
учреждении,
или
со дня
представления
работником
5 эдимого документа, подтверждающего отработанный период.
- " .Р а б о т н и к а м МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» могут
- ..ачиваться премии по итогам работы. Премии устанавливаются в целях
-л гения работников за выполненную работу и производятся по результатам
- - (критериев) эффективности их деятельности с учетом выполнения
явленных показателей премирования. При премировании учитывается как
■ ливидуальный, так и коллективный результат труда.
Система показателей и условия премирования работников разрабатываются
V
К Парк имени 300-летия города Таганрога» самостоятельно и фиксируются
-:_;.:ьном нормативном акте, утверждаемом руководителем муниципального
хгждения
с
учетом
мнения
представительного
органа
работников,
фование работников осуществляется на основании приказа руководителя
! >ниципального учреждения в соответствии с Положением о премировании.
Премирование руководителя муниципального учреждения производится в
ве ;:внн с Положением о премировании, утвержденным Управлением
культуры г. Таганрога.
-

4.7.1. Премирование
руководителя
муниципального
учреждения
роизводится с учетом целевых показателей эффективности деятельности
муниципального
учреждения,
устанавливаемых
Управлением
культуры
г. Таганрога.
4.7.2. При
определении
показателей
и
условий
премирования
;е.:есообразно учитывать:
перевыполнение норм нагрузки;
участие в федеральных, региональных и муниципальных программах;
особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной,
"с гказной
и
бесперебойной
работы
инженерных
и
хозяйственнохсллуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
-л-шостей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
%е голо в организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
ставной деятельностью муниципального учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д.
- Л З . Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
•сгному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном
- v v .r c в пределах фонда оплаты труда.
- S. Средства,
поступающ ие
от приносящей
доход деятельности,
г . гмБляются на премирование работников в соответствии с локальным
к р**ативным актом с учетом мнения представительного органа работников.
Порядок
премирования
за
счет
средств,
поступающих
триносящей
доход
деятельности,
разрабатывается
муниципальным
ж «едением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте с
у мнения представительного органа работников.
- 9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
- ■ - чаются в трудовые договоры работников.
5.
Условия оплаты труда руководителя
^ \У К «11арк имени 300-летия города Таганрога», его заместителей и главного
бухгалтера,
• ючая порядок определения размеров должностных окладов, размеры и
- 'вия осущ ествления выплат компенсационного и стимулирующего характера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя
и
главного бухгалтера состой! из должностного оклада, выплат компенсационного
стимулирующего характера.
5.2. Размер минимального должностного оклада руководителя МАУК
« Парк имени 300-летия города Таганрога» устанавливается в зависимости от
р> ппы по оплате труда руководителей согласно таблице № 7.
Таблица № 7
Размер минимального должностного оклада руководителя

К вал и
фи кап
ионна
я
группа
1
IV

Группа
по оплате труда руководителей

Размер
минимального
должностного оклада
(рублей)

4
3
14 565
Учреждения культуры и искусства
(библиотеки, учреждения клубного типа,
кулы урио-досуговы е учреждения,
муниципальные коллективы) III и IV групп по
оплате труда руководителей
5.3. Размер долж ностного оклада руководителя МАУК «Парк имени 300летия города Таганрога», не отнесенного к группам по оплате труда
руководителей, устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя IV квалификационной группы.
5.4. Объемные показатели по отнесению руководителя
МАУК «Парк
имени 300-летия города Таганрога» к группе по оплате труда руководителей
приведены в разделе 6 настоящего положения.
5.5.
При
определении
размера
коэффициента,
увеличивающего
минимальные должностные оклады и образующего новые должностные оклады,
применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем
суммирования
размеров
коэффициентов,
увеличивающ их
минимальные
должностные оклады. При увеличении минимальных должностных окладов на
сводный коэффициент размер нового должностного оклада подлежит
округлению до целого рубля.
5.6. Размеры
должностных
окладов
заместителей
руководителя
устанавливаются на 10 процентов ниже размера должностного оклада
руководителя учреждения, главного бухгалтера - на 20 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения.
5.7. С учетом условий груда руководителю МАУК «Парк имени 300-летия
города Таганрога», его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего
приложения.
5.8. Руководителю МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога», его
заместителям
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
стимулирующего
характера,
предусмотренные
разделом
4
настоящего
приложения.
'5.9. Руководителю учреждения устанавливается предельное соотношение
дохода руководителя по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера
независимо
от
источников
финансирования)
к
величине
среднемесячной
заработной
платы
работников
списочного
состава
муниципального
учреждения
(без
учета
руководителя,
заместителей
руководителя, главного бухгалтера) (далее - предельное соотношение) в размере
до 4 за финансовый год и является обязательным для включения в трудовой
договор. Размеры предельного соотношения определяются в соответствии с
таблицей № 8.

Таблица № 8
Размеры предельного соотношения дохода руководителя МАУК «Парк
имени 300-летия города Т а г а н р о г а » ______________
Размер предельного
Среднесписочная численность (работников
соотношения
списочного состава) (человек)
2
1
до 4,0
До 100
При определении размера предельного соотношения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами.
Предельное соотношение доходов заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера
независимо от источников финансирования) определяется путем снижения
предельного соотношения, установленного руководителю, на 0,5.
Ответственность за соблюдение размеров предельного соотношения несут
руководитель учреждения, главный бухгалтер.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Объемные показатели и порядок отнесения к группам по оплате труда
руководителей муниципальных учреждений:
Парк культуры и отдыха
Группы по оплате труда руководителей
Наименование показателя
IV
до 5
Кoj 1ичество досуговых
объектов
Число культурно-массовых
до 60
и физкультурнооздоровительных
мероприятий за год
В случае если один из показателей не достигает установленного уровня,
соответствующая группа по оплате груда работников устанавливается с учетом
оценки
использования
материально-технической
базы,
числом
комнат
кружковой работы и т.п. в соответствии со статистической отчетностью на
конец года по форме 1 1-НК.
6.2. Работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи работникам муниципального учреждения и ее
конкретных размерах принимает руководитель муниципального учреждения на
основании письменного заявления работника, руководителю муниципального
учреждения - Управление культуры г. Таганрога. Выплата материальной помощи
осуществляется в пределах фонда оплаты труда.
6.3. Предельная доля оплаты труда работников списочного состава
административно-управленческого
персонала
в
фонде
оплаты
труда
муниципальных учреждений культуры города Таганрога не может быть более 40
процентов.

6.4.
Фонд оплаты труда МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»
формируется на очередной финансовый год исходя из размеров субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и
средств, поступающ их от приносящей доход деятельности.
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