
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  13.11.2017 г.                                                                                                   № 353              
п. Печенга 

 
 

 
 
 
 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения 
Печенга, в целях обеспечения единого подхода к определению оплаты труда 
руководителей муниципальных казенных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров,  администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить прилагаемый «Порядок оплаты труда руководителей 

муниципальных казенных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 
подведомственных администрации  муниципального образования городского 
поселения Печенга», согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования городское поселения Печенга от 06.02.2017 года № 
24 об утверждении «Порядка оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений, учредителем которых является администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

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 оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 

Об утверждении Порядка оплаты труда 
руководителей муниципальных казенных 
учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров, подведомственных 
администрации  муниципального 
образования городского поселения Печенга 
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Приложение N 1 
к Постановлению  администрации 
муниципального        образования 
городское     поселение    Печенга 

от 13.11.2017 г. N 353 
 
 
 

 
ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  

АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Порядок оплаты труда руководителей муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации  муниципального образования 

городского поселения Печенга, их заместителей и главных бухгалтеров,  (далее - 

Порядок), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

городского поселения Печенга, в целях совершенствования системы оплаты 

труда, повышения эффективности и результативности деятельности работников. 

1.2. Порядок устанавливает единый принцип оплаты труда руководителей 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров,  всех муниципальных 

казенных учреждений муниципального образования городского поселения 

Печенга (далее - учреждение) и является основой для определения оплаты труда 

при заключении с ними трудовых договоров. 

1.3. Оплата труда руководителя учреждения, их заместителей и главных 

бухгалтеров производится из средств учреждения в пределах фонда оплаты 

труда. 

1.4. Изменение размеров должностного оклада, компенсационных, 

стимулирующих выплат и выплат социального характера руководителя 

учреждения, их заместителей и главных бухгалтеров, оформляется путем 

внесения изменений в трудовой договор. 

1.5. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 

2. Порядок оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера 

муниципального казенного учреждения 

 

2.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя 
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и главного бухгалтера учреждения состоит из: 

 должностного оклада; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

 Конкретные размеры выплат руководителю учреждения,   

предусматривается в его трудовом договоре и устанавливаются распоряжением 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга. 

2.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый в 

трудовом договоре, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Порядку. 

2.3. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на  20 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения, и пересматриваются одновременного с 

должностным окладом руководителя учреждения. 

2.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений и среднемесячной  заработной платы работников 

учреждений устанавливается в кратности 3,5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников учреждений 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. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Применения предельного соотношения, предусмотренного для 

руководителей учреждений, и размер такого соотношения распространяются на 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров. 

2.5. В случае несоблюдения, в  соответствии со ст.77, 145 ТК РФ, 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя и (или) главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения трудовой договор с руководителем 

учреждения прекращается. 

2.6. При возложении обязанностей руководителя учреждения на 

заместителя учреждения или иного работника этого учреждения размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 

2.7. Оплата труда (заработная плата) руководителя, а также выплаты 

социального характера устанавливаются (начисляются) в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом 

условий их труда. 
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, Мурманской области, 

муниципальными правовыми актам. 

3.2. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются трудовым договором. 

Виды, условия, порядок и размеры выплат компенсационного характера 

руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с нормами трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Размеры выплат компенсационного характера, установленных 

руководителю учреждения, не могут быть ниже размеров, определенных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с системой 

оплаты труда, установленной в учреждении,  Уставом или иным локальным 

нормативным актом учреждения. 

3.4. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера применяются районный коэффициент в размере 1,5 и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере до 80 процентов. 

 Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, законодательством Мурманской области и решением Совета 

депутатов городского поселения Печенга от 29.09.2006 «Об утверждении 

Положения «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории 

муниципального образования городское поселение Печенга и работающих в 

организациях, финансируемых из местного бюджета».   

 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Для поощрения руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера с учетом 

показателей эффективности деятельности учреждений и критериев оценки 

эффективности деятельности руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера, личного вклада в осуществление уставных задач и целей 

учреждений. 

4.2. Руководителю учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 надбавка за стаж непрерывной работы в Учреждении; 

 вознаграждение (премия) за основные результаты работы (месяц, 

квартал, год); 

 вознаграждение (премия) за выполнение особо важных или срочных 

работ; 

 единовременные премии. 

 Величина стимулирующего фонда руководителя может составлять до 5 

процентов фонда оплаты труда работников учреждения. 

 Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 
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учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера работникам данного учреждения. 

4.3. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждении: 

при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 10 %; 

при стаже непрерывной работы от 5 лет до 10 лет - 15 %; 

при стаже непрерывной работы от 10 лет до 15 лет - 20 %; 

при стаже непрерывной 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 руководителя. 

4.4. Премирование руководителя учреждения производится на основе 

критериев оценки эффективности и качества деятельности руководителя 

учреждения, утвержденных настоящим Порядком, личного вклада руководителя 

учреждения в осуществление основных задач и функций, определенных уставом 

учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором. 

Руководителю учреждения выплачиваются вознаграждения (премии) за 

основные результаты работы (месяц, квартал, год). Решение о выплате 

вознаграждения (премии) оформляется распоряжением администрации 

городского поселения Печенга. Для выплаты вознаграждения (премии) за 

основные результаты работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 отсутствие фактов нарушений законодательства по результатам 

проверок контрольно-надзорных органов по вопросам, связанным с 

осуществлением уставной деятельности; 

 качество и своевременность подготовки локальных правовых актов 

учреждения; 

 целевое использование бюджетных ассигнований; 

 отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства при 

проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 отсутствие просроченной кредиторской (в том числе по заработной 

плате) и дебиторской задолженности; 

 соблюдение руководителем условий трудового договора, трудовой 

дисциплины; 

 укомплектованность учреждения квалифицированными кадрами в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием; 

 внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на 

результатах деятельности; 

 проявление творческой активности при выполнении мероприятий, 

планов, проектов и т.п., позволяющих улучшить работу учреждения, качество 

обслуживания населения городского поселения Печенга; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4.5. Вознаграждение (премия)  за основные результаты работы (месяц, 

квартал, год) руководителю учреждения  не выплачивается в случае применения к 

руководителю учреждения  дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, а также 



уволенный за виновные действия, к премированию не представляется. 

4.6. Вознаграждение (премия) за основные результаты работы (за месяц, 

квартал, год) устанавливается в процентном отношении к должностному окладу 

или в абсолютной сумме в рублях, в размере не более 2-х среднемесячной 

заработной платы. 

4.7. Премия за основные результаты работы за год устанавливается 

руководителям по результатам работы за год при наличии средств фонда 

стимулирования руководителя. 

4.8. Основным условием для выплаты премии по результатам работы за год 

является: 

 успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

 инициатива, творческий подход, применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

 выполнение возложенных на учреждение заданий, функций, связанных 

с уставной деятельностью учреждения. 

4.9. Премии за основные результаты работы за год руководителям не 

выплачиваются в случаях применения к руководителю дисциплинарного 

взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, снятия или снижения показателей 

эффективности деятельности учреждения по итогам года. 

4.10. Премия по итогам года может быть установлена в процентном 

отношении к окладу или в абсолютных величинах. 

4.11. Основным условием выплаты разовых вознаграждений (премий) по 

итогам различных мероприятий, за выполнение особо важных и (или) срочных 

работ (заданий) является выполнение руководителем в течение календарного 

года особо важных заданий и мероприятий с целью поощрения за оперативность 

и качественный результат деятельности. Вознаграждение (премия)  за 

выполнение особо важных и срочных работ, по итогам различных мероприятий 

выплачивается в пределах средств фонда стимулирования руководителя в 

размере не более 2-х среднемесячной заработной платы. 

 Решение о выплате руководителю учреждения единовременной премии за 

выполнение особо важных и срочных работ и о его конкретном размере 

принимает работодатель с учетом актуальности, важности, сложности 

выполненного задания, качества и срочности его выполнения и оформляется 

распоряжением администрации городского поселения Печенга. 

4.12. Руководителю учреждения могут выплачиваться единовременные 

премии при поощрении и награждении ведомственными и другими наградами - в 

размерах, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, а 

также по другим основаниям, предусмотренным положением об оплате труда 

работников соответствующего учреждения. 

4.13. Выплаты, предусмотренные 4.11, 4.12 настоящего Порядка оплаты 

труда, осуществляются при наличии экономии фонда оплаты труда, 

утвержденного на календарный год. 

4.14. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии в соответствии 

с Положением об оплате труда работников соответствующего учреждения. 

4.15. Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения за конкретный период 

принимается руководителем учреждения. 



4.16. При установлении выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру руководитель учреждения должен исходить 

из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы. 

4.17. Выплаты стимулирующих надбавок и вознаграждений (премий) за 

основные результаты работы (за месяц, квартал, год) осуществляются с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера.  

Единовременные премии выплачиваются без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера. 

4.18. 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 руководителю, оформляется приказом 

распоряжением администрации городского поселения Печенга. с указанием 

основания выплаты премии и абсолютного размера премии. 

Выплата единовременной премии заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения, оформляется приказом руководителя учреждения с 

указанием основания выплаты премии и абсолютного размера премии. 

Размер единовременной выплаты  не может превышать 10 000 рублей  по 

каждому основанию. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда 

руководителю учреждения может быть оказана материальная помощь к отпуску. 

 Данная выплата производится один раз в рабочий год в размере  одной 

тарифной ставки (оклада) 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. 

5.2. Материальная помощь к отпуску производится по приказу главы 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

одновременно с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.3. Все денежные выплаты руководителю учреждения  производятся за 

счет средств учреждения, с периодичностью и в сроки, установленные в 

учреждении. 

5.4. Материальная помощь к отпуску заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения,  устанавливаются в соответствии с Положением об 

оплате труда работников соответствующего учреждения. 

5.5. Выплаты, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускаются. 

5.6. Руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтеры 

обязаны размещать сведения о рассчитываемой за календарный год своей 

среднемесячной заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Печенга. 

 
Приложение №  1 

к Порядку оплаты труда 
руководителей муниципальных 
казенных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров, 
подведомственных администрации  
муниципального образования 
городского поселения Печенга 

от _____________  2017 г. № _____ 

 
 
 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Должности, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Размер 
должностного оклада 

(оклада), руб. 

1 Директор МКУ «МФЦ МО  г.п. Печенга» 26550,00 

2 Директор МКУ «КДЦ «Платформа» 21000,00 
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