
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

п. Печенга 

от   «30» марта 2018г.                                                                                     №    63        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
руководителя муниципального казенного учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера,  администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить прилагаемый «Порядок оплаты труда руководителя, его 

заместителя и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, 
подведомственного администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга, по виду экономической деятельности – деятельность в 
области культурно-досуговых центров», согласно Приложению  к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 

Об утверждении Порядка оплаты труда 
руководителя, его заместителя и главного 
бухгалтера муниципального казенного 
учреждения, подведомственного администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга, по виду экономической 
деятельности – деятельность в области 
культурно-досуговых центров  
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Приложение  

к Постановлению  администрации 
муниципального        образования 
городское     поселение    Печенга 

от  «30» марта 2018 г.             N 63 

 
 

 
ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ,  ЕГО  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  И ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО  АДМИНИСТРАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА, ПО ВИДУ 

ЭКОНОГМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок оплаты труда руководителя, его заместителя и главного 

бухгалтера муниципального казенного учреждения, подведомственного 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга, по 

виду экономической деятельности – деятельность в области культурно-досуговых 

центров,  (далее – Порядок, учреждение), разработан 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 руководителя 

учреждения, его  заместителя и главного бухгалтера  и является основой для 

определения оплаты труда при заключении с ними трудовых договоров. 

1.3. Оплата труда руководителя учреждения, его  заместителя и главного 

бухгалтера  производится из средств учреждения в пределах фонда оплаты труда 

в сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы всем работникам 

учреждения, с учетом требований трудового законодательства. 

1.4. Изменение размеров должностного оклада, компенсационных, 

стимулирующих выплат и выплат социального характера руководителя 

учреждения, его  заместителя и главного бухгалтера, 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. 
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2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  И ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя 

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.  Размер должностного оклада руководителя учреждения, определяемый 

в трудовом договоре, устанавливается в соответствии с приложением  к 

настоящему Порядку. 

2.3.  Руководителю учреждения в  соответствии со  ст. 1 Закона Мурманской 

области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа», применяется повышающий коэффициент по занимаемой 

должности, образующий новый должностной оклад в размере – 25%. 

 Новый должностной оклад руководителя учреждения образуется путем 

умножения должностного оклада на повышающий коэффициент по занимаемой 

должности и устанавливается в абсолютной сумме в рублях. 

 Размер нового должностного оклада округляется до целого рубля в сторону 

увеличения. 

 При применении к должностному окладу повышающего коэффициента по 

занимаемой должности, образующего новый должностной оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах или в 

абсолютных размерах к образованному новому должностному окладу. 

2.4. 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. 

2.5. 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 
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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. 

2.6. 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. 

2.7. При возложении обязанностей руководителя учреждения на 

заместителя учреждения или иного работника этого учреждения размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 

2.8. 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 устанавливаются для 

руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера в процентном 

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

установлено законодательством Российской Федерации и Мурманской области с 

учетом условий их труда. 

3.2. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к 

заработной плате руководителя учреждения, заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру применяются районный коэффициент в размере 1,5 и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере   до 

80 %. 

 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 заместителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера с учетом 

показателей эффективности деятельности учреждения и критериев оценки 

эффективности деятельности руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера, личного вклада в осуществление уставных задач и целей 
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учреждений, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 

учреждения на основании Положения о стимулировании руководителей 

муниципальных казенных учреждений,  с учетом критериев оценки эффективности 

деятельности учреждений. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждения по оплате труда работников учреждения. 

4.4. Величина стимулирующего фонда руководителя может составлять до 5  

% средств фонда оплаты труда работников учреждения. 

4.5. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 

учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера работникам данного учреждения. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Все денежные выплаты руководителю учреждения  производятся за 

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

учреждении. 

5.2. Заработная плата руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину 

месяца следует учитывать фактически отработанное руководителем, 

заместителем руководителя, главным бухгалтером время (фактически 

выполненную им работу), но не менее 40% от заработной платы. 

 Руководитель учреждения, заместитель руководителя, главный бухгалтер, 

проработавший неполный отчетный период выплата заработной платы  

производится за фактически отработанное в отчетном периоде время. 

 Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за который она начислена. 

 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 Расчет при увольнении должен быть выплачен в день увольнения 

работника. 

5.3. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда -  

заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения,  может быть 

оказана материальная помощь к отпуску. 

5.1. Материальная помощь к отпуску заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения,  устанавливаются в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения по оплате труда работников учреждения. 

5.4. Руководитель учреждения, заместитель руководителя, главный 

бухгалтер имеет право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 



провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в размере и порядке, 

установленном статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

5.6. Руководитель учреждения, заместитель руководителя  и главный 

бухгалтер 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. 
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Приложение к  

Порядку оплаты труда руководителя, 
его заместителя и главного бухгалтера 
муниципального казенного 
учреждения, подведомственного 
администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга, по виду экономической 
деятельности – деятельность в 
области культурно-досуговых центров 

 
 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Должности, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Размер 
должностного оклада 

(оклада), руб. 

1. Директор МКУ «КДЦ «Платформа» 27 612,00 
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