
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    
 

От 06.02.2017 г.                                                                                                     № 26 
п. Печенга 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга от 08.12.2016 года № 
290 «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области»,  администрация городского поселения Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1.Утвердить: 
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, по виду 
экономической деятельности – деятельность в области культурно - досуговых 
центров, согласно приложению № 1 к Постановлению. 

1.2. Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, по виду 
экономической деятельности - в области деятельности культурно-досуговых 
центров, согласно приложению № 2 к Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования городское поселения Печенга от 25.03.2016 года № 

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области, по виду 
экономической деятельности – деятельность в 

области культурно-досуговых центров  
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77 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального 
казѐнного учреждения «Культурно-досуговый центр «Платформа». 
       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования(обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.02.2017 года. 
         4. Настоящее Постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации городского поселения Печенга. 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                             Н.Г. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение N 1 
к Постановлению   

администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга 

   от «06» февраля 2017 г. N 26 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга, по виду экономической деятельности 
– деятельность в области культурно - досуговых центров (далее - положение, 
учреждение, администрация) разработано в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 
08.12.2016 года № 290 «Об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области» и включает в себя: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных администрации (далее - работники 
учреждения); 

- условия оплаты труда и порядок определения должностных окладов 
работников учреждения; 

- перечень, порядок и условия установления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера с порядком и условиями установления персональных 
повышающих коэффициентов к размерам должностных окладов (окладов) 
работников учреждения; 

- порядок начисления доплаты до размера минимальной заработной платы, 
установленного в Мурманской области. 

Система оплаты труда работников учреждения установлена в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, нормативными 
правовыми актами городского поселения Печенга, а также настоящим 
положением. 

Система оплаты труда работников учреждения установлена в положении об 
оплате труда учреждения с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

б) перечня видов выплат компенсационного характера; 
в) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 



функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в 
повышении качества оказываемых услуг; 

е) достигнутого уровня оплаты труда; 
ж) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
з) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 
и) систем нормирования труда, определяемых руководителем учреждения. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 
обеспечивающих рост эффективности труда. 

1.2. Заработная плата работников учреждения (включающая все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат), отработавших 
установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 
рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не 
может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного 
трехсторонним соглашением о минимальной заработной плате в Мурманской 
области на соответствующий период, заключенным между Правительством 
Мурманской области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области на 
основании Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ и в соответствии со 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

1.3. Заработная плата каждого работника учреждения зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества труда, а 
также от заинтересованности работников в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении качества 
оказываемых услуг и максимальным размером не ограничивается. 

1.4. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, 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. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размеры должностного оклада 
работника, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного характера и 
выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор или в дополнительное соглашение к нему. 

1.6. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств на оплату 
труда работников учреждения самостоятельно определяет размеры повышающих 
коэффициентов, доплат, надбавок, премий и других мер материального 
стимулирования. 
 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждения 

 
2.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников учреждения формируется 

на календарный год, исходя из доведенных объемов лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на оплату труда работников казенного 
учреждения. 

2.2. ФОТ работников учреждения включает базовую, компенсационную и 
стимулирующую части. 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 
- ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения; 
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- ФОТб - базовая часть ФОТ, обеспечивает выплату гарантированных 
должностных окладов (окладов) работников учреждения; 

- ФОТк - компенсационная часть ФОТ, обеспечивает выплаты 
компенсационного характера; 

- ФОТст - стимулирующая часть ФОТ, обеспечивает выплаты 
стимулирующего характера. 

Устанавливается следующее соотношение частей фондов оплаты труда: 
- ФОТб + ФОТк - не более 70 %; 
- ФОТст - не менее 30 %. 
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются 

руководителем учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда. 
 

3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
 

3.1. Условия оплаты труда работников учреждения 
 

3.1.1. Заработная плата работников учреждения состоит из: 
- должностного оклада (оклада); 
- выплат компенсационного характера; 
- выплат стимулирующего характера. 
Должностной оклад работника учреждения устанавливается руководителем 

учреждения и учитывает уровень квалификации (категории, разряда), требования 
к профессиональной подготовке, соответствующей профессиональной 
квалификационной группы, с учетом сложности, и объема выполняемой работы. 

3.1.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения по согласованию с учредителем в пределах установленной штатной 
численности и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) 
данного учреждения, соответствующие Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

3.1.4. Руководитель учреждения не вправе: 
- устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования по должностям работников, 
квалификационные характеристики которых не содержат требований о наличии 
среднего или высшего профессионального образования; 

- устанавливать различные размеры должностных окладов (окладов) по 
одним и тем же должностям (профессиям) работников с одинаковой 
квалификацией, входящих в один и тот же квалификационный уровень ПКГ 
(разряд по ETC), выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

- применять наименования должностей (профессий) работников, не 
соответствующие наименованиям должностей руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, предусмотренным Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94). 
 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера работникам учреждения 

 
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в учреждении в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга от 08.12.2016 года № 290 «Об оплате труда 
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работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области». 

4.2. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты: 
а) за труд в особых условиях: 
- в местностях с особыми климатическими условиями (статья 148 ТК РФ). 
б) за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- при выполнении работ различной квалификации (статья 150 ТК РФ); 
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором (статья 151 ТК РФ); 

- при сверхурочной работе (статья 152 ТК РФ); 
- работа в ночное время (статья 154 ТК РФ); 
- в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 ТК РФ). 
Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за труд в 

местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются в процентах 
или в абсолютных размерах к должностному окладу (окладу). 

4.3. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к 
заработной плате работников учреждения, в соответствии с решением Совета 
депутатов городского поселения Печенга от 29 сентября 2006 года № 43 «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга и работающих в организациях 
финансируемых из местного бюджета»: 

- районный коэффициент в размере 1,5; 
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере 

до 80 %. 
4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику учреждения, выполняющему наряду со своей основной работой, 
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 
(должности). 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
учреждения, выполняющему наряду со своей основной работой, определенной 
трудовым договором, дополнительную работу по одной и той же профессии 
(должности). 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 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, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения 

 
В учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, 
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постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 08.12.2016 года № 290 «Об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» 

5.1. Виды стимулирующих выплат работников учреждения: 
а) стимулирующие доплаты и надбавки: 
- за стаж непрерывной работы в учреждении; 
- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; 
- за классность; 
-за квалификацию (высокую квалификацию); 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 
- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое 

звание; 
в) премии: 
- за основные результаты работы за период (месяц, квартал, год); 
- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- единовременные премии. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде применения 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу работника. 
5.2. Повышающим коэффициентом к должностному окладу по занимаемой 

должности является относительная величина повышения должностного оклада по 
занимаемой должности, определенная на основе дифференциации должностей 
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
(оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при 
занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или 
специальности). Применение повышающих коэффициентов по учреждению 
образует новый оклад.  

Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию по 
занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимающим 
должности  служащих, для которых предусмотрено должностное категорирование: 
      -высшей категории - 15%; 
      -первой категории - 10%; 
      -второй категории - 5%. 

5.3. Надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы в 
учреждении устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждении. 

Надбавка за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается 
работникам соответствующего учреждения в следующих размерах: 

- при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 %; 
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 15 %; 
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 20 %; 
- при стаже работы свыше 15 лет - 30 %. 
Надбавка за стаж работы к должностному окладу выплачивается с момента 

возникновения права на ее назначение или изменение ее размера. 
Документом для определения стажа работы, дающего право на применение 

надбавки за стаж непрерывной работы, является трудовая книжка работника. 
5.4. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность 

(интенсивность), высокие результаты работы устанавливается работникам 
учреждений с учетом: 

- инициативы и применения в работе современных форм и методов 
организации труда; 

- участия в выполнении особо важных и срочных работ; 
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- интенсивности и напряженности работы, связанные со спецификой 
учреждения; 

- совмещения одновременно ряда функций, работы по нескольким 
направлениям; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственного участия работника учреждения в выполнении 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга. 

Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 
работы выплачивается работникам учреждений с учетом обеспечения 
финансовыми средствами, за счет средств направляемых на оплату труда. 

Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 
работы носит стимулирующий характер, должностной оклад не увеличивает и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат к 
должностному окладу (за исключением компенсационных выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями). 

Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность) и ее конкретный 
размер устанавливается приказом руководителя учреждения на определенный 
период времени, в течение соответствующего календарного года, по истечении 
которого может быть сохранена или отменена. Надбавка устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу либо в абсолютной величине. 

5.5. При установлении стимулирующих выплат за высокие результаты 

работы применяется балльная система оценки труда работников. 

Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются ежемесячно  по 

итогам работы за отчетный месяц и выплачиваются ежемесячно. 

Размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой конкретному 

работнику учреждения, определяется по формуле: 

С = С1 балла  *  Бi., 
где: 
С  –  размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой 

конкретному работнику учреждения в плановом периоде; 
С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров выплат 

стимулирующего характера на  период; рассчитывается как 1 процент от 
должностного оклада; 

Бi  –  количество баллов по результатам  оценки  труда i-го работника 
учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям критериев 
оценки за отчетный период; 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  работников 
перечислены в Приложении №1 к настоящему Положению. 

5.6. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу, им 
могут выплачиваться премии. Основанием для выплаты премий является 
решение руководителя учреждения, оформленное приказом, в котором также 
указывается размер премии в процентном отношении к должностному окладу 
либо в абсолютной величине. 

Виды премий выплачиваемых работникам учреждения: 
- за основные результаты работы за период (месяц, квартал, год); 
- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- единовременные премии (районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера к указанным премиям не 
применяется). 



5.6.1. Выплата премии за основные результаты работы за период (месяц, 
квартал, год) производится в пределах экономии фонда оплаты труда 
учреждения, направляемых учреждениями на оплату труда работников 
учреждения и предусматривается с целью поощрения работников учреждения по 
итогам работы за период (месяц, квартал, год). Размер премий за основные 
результаты работы за период (месяц, квартал, год) максимальным размером не 
ограничивается. 

Решение о премировании за основные результаты работы за период (месяц, 
квартал, год) работника учреждения и размере премии в абсолютном значении, 
выплачиваемой работнику учреждения, принимается руководителем учреждения 
и оформляется приказом. 

При премировании учитывается: 
- результаты выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

работников учреждения, определенных локальными актами учреждения; 
- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
- подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в выполнении важных работ и заданий. 
В учреждении, в пределах имеющихся средств направляемых на указанную 

премию, одновременно могут выплачиваться премии за разные периоды (месяц, 
квартал, год). 

5.6.2. Выплата премии за выполнение особо важных или срочных работ 
производится в пределах средств экономии фонда оплаты труда учреждения, 
направляемых учреждением на оплату труда работников учреждения, с целью 
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда при 
выполнении особо важных и (или) срочных работ. Размер премии за выполнение 
особо важных или срочных работ не более трех месячной заработной платы. 
Решение о премировании работника учреждения и конкретном размере премии 
выплачиваемой работнику учреждения принимается руководителем учреждения и 
оформляется приказом. 

5.6.3. Поощрительные выплаты разового характера: 
- к юбилейным датам (50, 55, 60 и 65 лет) рождения работника учреждения; 
- с рождением ребенка; 
- со смертью работника или членов его семьи (супруг, дети и родители). 
Выплата единовременной премии оформляется приказом руководителя 

учреждения с указанием основания выплаты премии и абсолютного размера 
премии. 

5.6.4.Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

10 000 рублей  по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.6.3 

настоящего раздела. 

5.7. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д. 

5.8.  Один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам производится единовременная выплата в размере  двух тарифных 
ставок (окладов) без учета районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями. 



Единовременная выплата к отпуску производится по приказу руководителя 
Учреждения одновременно с предоставлением ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 
 

6. Порядок начисления ежемесячной доплаты до размера 
минимальной заработной платы, установленного 

в Мурманской области 
 

Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам 
учреждения, отработавшим установленную законодательством Российской 
Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые 
обязанности (нормы труда), в случае, если начисленная за данный месяц 
заработная плата ниже установленного размера минимальной заработной платы 
в Мурманской области. 

Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к 
начисленной заработной плате. 

Ежемесячная доплата к заработной плате до размера минимальной 
заработной платы устанавливается к заработной плате работника, начисленной 
без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, совмещение профессий и должностей, расширение зоны 
обслуживания или увеличения объема работ, и выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты основной заработной платы. 

Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается 
пропорционально отработанному времени и включается в расчет среднего 
заработка. 
 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
главного бухгалтера 

 
Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера устанавливаются   нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга. 
 

8. Заключительные положения 
 

Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников учреждения, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования. 

В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и 
других нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
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Приложение № 1 
к Положению 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  работников: 

№ 

п/п 
Должность 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Предельное 

количество 

баллов для 

установления 

работнику 

выплат 

стимулирующего 

характера 

1 

 
Делопроизводитель 

Дополнительный объем работы не связанный 

с основными обязанностями работника 

(должностной инструкции) 

30 

Отсутствие фактов нарушения норм охраны 
труда, правил техники безопасности, 
противопожарной  безопасности 

8 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 
8 

Отсутствие случаев нарушений действующего 
законодательства, регламента, инструкций при 
подготовке документов 

20 

Отсутствие фактов нарушения, установленных  
сроков подготовки документов 

20 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  
населения, сотрудников, представителей 
органов местного самоуправления МО г.п. 
Печенга и других учреждений 

10 

Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя МКУ КДЦ за период 

5 

Повышение квалификации работников по 
личной инициативе 

20 

6 
Менеджер по 

культурно-массовому 
досугу 

Разработка и реализация конкретных  
предложений, направленных на формирование 
позитивного имиджа МО  г.п. Печенга 

20 

Проведение мероприятий в населенных 
пунктах, не имеющих стационарных  
клубных учреждений 

50 

Осуществление (на основе сценарных 

материалов) проведения, встреч с 

интересными людьми, проведение семейных, 

спортивных, танцевальных вечеров отдыха, 

балов и карнавалов, вечеров отдыха, 

тематических программ, тематических 

вечеров, посвящѐнных профессиональным и 

юбилейным датам предприятий и организаций. 

30 

 Участие в культурно-массовом мероприятии в 
качестве ведущего, исполнителя. 

50 



Удовлетворенность граждан качеством и 
количеством предоставленных  
муниципальных услуг 

20 

Обеспечение информационной открытости 

учреждения 
20 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 
8 

Отсутствие фактов нарушения норм охраны 
труда, правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности 

8 

Отсутствие фактов нарушения, установленных  
сроков подготовки документов 

20 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  
населения, сотрудников, представителей 
органов местного самоуправления МО г.п. 
Печенга и других учреждений 

10 

Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя МКУ КДЦ за период 

5 

Повышение квалификации работников по 
личной инициативе 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
к Постановлению   

администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга 

   от «06» февраля  2017 г. № 26 
 

Размеры 
окладов работников муниципальных казенных учреждений, работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области, по виду экономической деятельности - деятельность в 
области культурно-досуговых центров  

Квалификационные 
уровни 

Должности Установленный 
оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые должности 
служащих 1 уровня» 

1 уровень Делопроизводитель 9 558,00 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые должности 
служащих 3 уровня» 

1 уровень 

 

Менеджер по культурно-
массовому досугу 

10 089,00 

 


