
ллм иI{ ис,I,рд l ll.,l rl xOl,()J I bcк()I,o м yl l l4I lи IlлJl ыI()I,о рлиоtlл

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

03 февраля 20l7 го;tас.Хоро"rrь л} l08

О BlreceHttп пзпlеllсltийв llocTalloB.ilcl| ие а/lми ll llстрацllи
Хорольского муtlициllа.ilьttого райоllа от 20 фсвра"llя 2014 года ЛЪl33

<<Об оп.llате ,|,pylla 
работIlиI(ов MyIrиlllltIaJlbl|ыx учрсждеlrий Хоро.lrьского

[tyн и rlиIIального райоrlа ll ввеllеlIии отрас"Ilевых сис,гем опJIаты труда
работников Mytl1lllпlraJlbltыx учреr,к/Iеltlrй Хорольского муниципального

райопа>)(с ll]McllclIliяMll or, 27 фсвраля 2014 года ЛЪ l58,
08 июля 20l4 1,o:ra Л! 598,26 сснr,ября 2014 гола ЛЪ 8Зt,
3l октября 201,1 гtl:ta ЛЪ9б7, l7 февра;lя 2()l5 года ЛЪ1 l9,

2l ссlrr,*Iбря 20lб 1,o;ra Л! 4Зl)

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,,

Федеральным законом о,г б ок,гября 2003 года N9lЗ 1-ФЗ кОб общих принllипах

организации местного самоуIIравления в Российской Федерации>>, Уставом

Хорольского мунициIIаJIыIого района Приморского края администрация

Хорольского муници пального райоrlа

ПоСТАttоВJIЯЕТ:

1. Внести в По;lоrкеtlиеоб отрасJlеI}ых сис,гемах оплаты труда

работников муниципаJIьных учреждеtIий Хорольского муниципального района,

утвержденное постаtIовлеtIием администрации Хорольского муниципального

района от 20 февраля 20 l4 гола )(! lЗЗ (Об опJlате труда работItиков

муниципальных учреждений Хорольского муниllипального района и ввелении

отраслевых систем оплаты 1,руда работников муницип€Lпьных учрежлений

Хорольского му}tиципаJIыtоt,о райоtlа> (с измеtrениями о,l 27 февраля 20l4 года

лЬ l 58, 08 июля 20l 4 r,ода Na 598, 26 сен,гября 20l 4 года лil 83 1, 3 l октября 2014

000108*
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года J\99б7' 17 февралЯ 20l5 r,ола л9119, 2l сентябрЯ 20lб года л!43 1) (далее -
Постановлеltие Nч 1 З3 ),слелуlоlцие измеIIен ия :

1.1.В абзаце втором пуIlкта б слова <средней> заменить слоl]ами

<среднемесячной>.

1.2.Пункт б /tополни,гь тре,гьим! lIе,гвертым абзацамислелуюtцего

содержания:

<Предельный уровень соотношIеtIия среднемесячной заработной платы

заместителей руково/lителей и l,.ltавных бухгыrтеров учрежлений, формируемой
за счет всех источников фиltансового обеспечения и рассчитываемой за

календарный год, и среднемссячной заработной платы работников таких

учреждений (без уче,га заработltой платы соответствующего руководителя, его

заместителей и главIiого бухгалтера) в размере, который не превышает и не

может быть равным разN{еру, установленному /lля руководителей
соответствующих учреждени й.

Без учета предсльных 1,ровней соотноulения размеров среднемеся,tной

зарабо,гной платы, указанных в абзаr(ах перl}ом и B1,opoM настоящего пуI{кта

моryт быть установлены условия оплаты труда руководителей, их заместителей

и главньiх бухгалтеров учреiк.ltений, включенных в IIеречень, утверж2lенный

постановJIением адмиliистраtiии Хорольского мунициIlаJIьвого района.>.

2,Положение о поряlIкс и размерах оплаты труда руководителей, их

заместителей и главных бухгалr,еров муниi{ип€rльных учрежде}{ий Хорольского

муниципального райоrtа, утвержденное Ilостановлением )(Ь l33, изло;ки.гь в

редакции приложения к насl.ояIl(ему постановJlению.

З.,Щолжностным лицам, руководителям структурных подразделений

администрации ХорольскоI,о муниципаJ]ьного района, I] ведении которых

находятся муниципаJIьные учреждения Хоро.lrьского муниципаJIьного района,
проанализировать Примерные положения об оплате труда работников
подведомственных муFlиципаJlыlых учреждени й.

4.управлению llародного образования, общему отJlелу администрации

Хорольского муl{иципального района (Абросимова,, Кубик):
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4.1.Проанализироваll, ,грудоt]ые договоры с руководитеJlями

муниципаJIьных учреждеtIий Хорольского муl{иципаJlьного района на

соответствие настоящему постаIlовле}IиIо.

В случае несоответстl]ияПримерных положений об оплате труда

работников подведомствеrlных муниr(иIIаJIьных учрехiдений настояuIему

постановлению tlодI,отовить в них изме}lения.

4.2, .Щополнить трудовыс договоры с руководителями муниципаJIьных

уrреждений Хорольского муниIIипiulьного района новым основаtIием

прекраIцения трудового логовора:

(несоблюле}lие усl,ановленного в соответствии со статьей l45 Трулового

кодекса Российской Феltерации предельного уровня соотtIошения

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и (или) главного

бухгал,гера муниципчlльного учрежления и среднемесячной заработной платы

работtIt.tков учреждения>.

5.Постановление обнародовать в устаIlовленtIом порядке, р€вместить на

официальном сайте администраIIии Хорольского муниципального района в

информационно-телекоммуникационной сети <Ин,герrlет>.

6,Постанов.ltение l]с,гуIlаст в сиJIу со дня его обнародования и

распространяет своё дейс,гвие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017

года.

И.о. главыХорольского
муllиципального района-

главыадминистраци и
мун l{ципалы{ого района А.В. Поляков
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Ilри"II()жl]IIиЕ

к IIостаIJовлени ю администрации
ХорольскоI,о Myl{ и ципаJIьного района

от 03 февршrя 20l7 года Ns 108

I|ОJIОЖЕНИЕ
об оплате Tpylla рукоlrоJtrr,гелеii, их за Nl ecl,rt,гc.ll ей и гJIавtIых

бухгалтеров MylI I,r I lи паJl ыlых },ч perкJlel tийt Xtlpo.1t ьскоf о

}t},Ilи llи rIaJlblloT,o paiiolla

l. обшtие положеtlия
1 .1 . Положенис об oIlJIaTe ,груда 

рукоl}одиr,елей, их заместителей и

главных бухгалтеров N{униrlипальных учрея<деtlий Хорольского
муниципtl,чьного райоtlаустанавливает усJIовия оплаты труда

руководителей, их заместиl,еjlей и главных бухгалтеров муниципаJIьных

учреждениЙ Хорольского муItиl tипального раЙоrrа (далее - Положеttие,

учрежления).
1.2, Заработная пJla,l,a руководителя, его замесr,ителей и главного

бухгал,гера учреждения состоит из оклада, компенсационных и

стимул ирующи х выпла],.
1.3. Условия оtlлаты ,груjlа 

руководи,геJIя, его заместителей и главного
бухгалтера учреждения оIIреJIеJlяIотся трудовыми договорами в соответствии с
трудовым закоltола,геJIьс,гвоми иными норматиl]tIыми правовыми актами,
содержащими нормы l,рудовоl,о l IpaBa.

1.4. Заработная llJlal,a руководителя, его замесr,ителей и главного
бухгал,гера учреждения усI,анаI]JIи вается в пределах фонда оплаты труда

работrrиков учреждеttия, форплируемого за сl{е,г бюджетных средств, дJIя

муниципаJIьных автоItомtlых и бlоджетных уl{реждений - ,гакже за счет срелств,
поступающих от иной приttосяulей доход дея,гелы]ос,ги учреждения.

1.5. Руковолителю, его заместителям и главному бухгалтеру учре?кдения
может выплачиваться материа..lыIая помощь в Ilорядке, предусмотренном

разделом IV настоящего По;tожсния.
l .6. Информация о рассч ll,гываемой за кале}I/tарllыl"t гол среднемесячгtой

заработной плате руковолиr,е;rсй, их заN,rестителей и главных бухгалтеров

учреждений размещается в информачионно-телекоммуникационной сети
Интернет в соответствии с Порядком., установленным администрацией
Хорольского MyIl ицигIаjI ыlо го райоrIа.

II. Условия оIlJrа,гы,грула рукоRодитс"llеii учрежлений
2.|, Максималылый размер срелrrемесячной заработной

руководителя учреждения опрсi(сляе,гся гrо формуле:

МЗПрук. : Пус х ЗПр, гле

пJаты
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мзпрук. - максимальный размер средIlемесячной заработной платы

руководи,геля учрежления' в руб;rях; - ,або.гной
Пус - прелелыtый уровегtь сооl,ноIIIения среднемесячнои зар

платы руководителя учрежления и среднемесячной заработной платы

работников уrр.*д.п"" Ъu пр.ло,лущ"й календарный год (без учета зарабо,гной

платы руководителя, его заместителей и глав[Iого бухгалтера учрежления) для

каждого учреждения;
зпр - среднемесяч}Iая заработная плата работIIиков учреждения за

прелыдущий календарtrый гол (без учета заработной tlлаты руководителя, его

заместителей и главного бухгал,гера учреждения), в рублях,
размер заработной платы руководителя учреждения зависит от

выполtIения целевых показателей эффективности работы руководителя

ччDежден ия.
2.2. Предельный уровегrь соотноtIIеl{ия с.реднемесячной заработной платы

руководителя учр"*д",ir" и средItемесяч.ной зарабоl,ной платы работников

учреждения за предыдупlий календарный год (без учета заработной платы

руководителя, его замести,гелей и гJlавноI,о бухга,llтера учреждения) для

учреждения (далее - lrредельный уровеIIь соотношения заработrлой платы дJIя

руководителя учреж,ltения) устанавл и ]]ается адмиltистрацией Хорольского

,уп"urп-uпогЬ райо*оа и ItодJlсжит пересмотру не реже одного раза в два года,

расчет соотноltlения среднемесячной заработной tlлаты руководителя

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без

уrЪru .uрабоrной платы руково,ителя, его заместителей и главного бухl,алтера

учреждения) производится }]а осIlовании справки, предоставлеttной

учреждением должностномy лиllу, струк,гурному подразделению

uдrrп""rрuчии Хоролl,ского муниципального района, t] ведении которого

находится учреждение, сформrtрованной в соотl}етствии с порядком pacl{eтa,

утверждаемым Прави,гельстlзом Российской Федерации,

2.З. В структуре зарабо,гной IIJ1аты рУково/lителя учреждения размер

оклада и компенсаt,"оп,*,t< выплат без учета раЙонI]ого _коэффициента,
процентной надбавки к заработr-rой Ilлаге, премии по итогам работы, премии за

""r.,ont,anr" 
особо важtlых и отвстс,гвеtлlых рабо,г составляет 60 проuентов,

2.4, Размер окJIала руково/]ителя учре}кдения устанавливается трудовым

договором.
Размер оклада руковолителя учреждения рассчи,гывается по формуле:

гopyo=(oolpy*i(r-, |(гк"лв)и)zrоои, мгtорук)ztz,ооиz(r+f квиllо0%)/100%

, где:
POpl* - оклад рукоt]оди,tе.ilя уLiреждеltия, в рублях;
ФОТруК - годовоЙ фонд оtI;tаты трула руководитеJIя, рассчитанrtый по

формуле:

МЗПрлк х 12, в рублях;
N{ПФрук _ максимальный размер преми&цьного tРонда руководителя

учреждения (максимальный размер премии по итогам работы, максимальный

размер премии за выполнеtlие особо важных и ответственных работ с учетом

рuИоппо- коэффициеl{Та, проrlсrIтttоЙ налбавки к заработной плате),, в рублях;
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60Оlо - доля оклада и компеtlсаllионн ых выпJIат без учета районtrого
коэффичиента, процентtIой rrаrlбавки к заработной пJtате. премии по итогам

работы, премии за выполIIсIlие особо важных и ответсl,венных работ в

максимаJIьном размере средttемесячной заработной платы руководителя
учреждения;

РКиДВ - районный коэффичиент и процентtIые налбавки к зарабо,гной

плате, в процентах.

I кв - сумма компсllсаl]иоlлllых выIIлат без yt{eтa районного
коэффичиента., процен1,Ilой на]lбавки к зарабо-гrtой IIJlа,tе, в процентах.

2.5. Компеrlсаllионныс выплаты руководи,lелю учреждения
устанавливаюl,ся с уче,гом ус:rовий el,o труда l] проllентах к окладу, если иное
не установлено федерzurыlыIчt и.]Iи красl]ым законола геJIьством, в соответствии с

перечнем видов компенсациоI lI I ых выIIлат, уl,вержlхенным Администрацией

Приморского края, в размсрах, lIрелусмо,греrII{ых трудовым законодательством
и иными актами, содержащими Ilормы ,грудового права.

Компенсационные выпJIа,I,ы руководителIо учреждения и их конкретные

размер1,I устанавливаIотся в,гру/lовом договоре.
2.6. Руководите;ttо ччрс7кдения в соо,гветствии с перечнем видов

стимулирующих выпJIаг, у,t,верж.tlеIlным администраtlией Хорольского
муниципаJIьного райоttа, могу,I, ус,ганавли ваl,ься следуюпIие стимулирующие
выплаты:

выплаты за иI ll,еtlсивtlос,гь и I]ысокие результаты работы: надбавка за

интенсlll]Hocтb труда, премия за выtlолнение особо важных и отве,гственных

работ;
надбавка за качес,I,во выполняемых работ;
премия по итогам рабо,гы.
Максимальный размср стимулируIоlцих выплат руководиl,елю

учреждения устаtlавл и Bae,l ся I] трудовом договоре в абсолlотных размерах.
Стимулирующие выплаl,t,I руководите-lIо учреждения выплачиваются с

учетом выпоJIttения им Ilелевых показателей эффективности работы
руководителя учрежлсI]ия, у,гверждаемых алминистрацией Хорольского
муниципмьного райоttа.

Оценка работы руково/tл1,1,еля учрежllеIIия tla предмет выполl{еIlия им

целевых показа,гелей эффек,гивнос,ги работ,ы осушlествJlяетсякомиссией по

оценке выполнеI{ия rlелевых ttоказаl,елей эффективности рабо,гы руководителя
учреждения (далее - комиссия), создаваемой адN{инистрацией Хорольского
муниципального райоrrа.

состав комиссии и поряllок оllеllки выпол}IеIlия ttелевых показателей
эффективности работы руководителя учреждения утверждаIотся
администрацией Хорольского му}lи ци паjIьно I,o райоirа.

2.6.1. Выплата надбавок за качество выполllяемых работ, за

интенсlлвность труда (лалее-налбавки) руков<lлителlо учреждения производится
ежемесячно при услоl]ии дос,гижеIIия им llc менее 40 ба",lлов по резуль,tатам
оценки выполнения tlcJleBыx rtоказателей эфtРективlrости рабо,гы руководителя
учреждения.
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.Щоля максимаJIьного разNlера ltа.l(бавок в заработной плате руководителя

учреждения без учета районrtого коэффишиента, процентной надбавки к

зарабо,гной пJIате, премии IIо итогам работы, премии за выполнеI,1ие особо

важных и ответственных рабоl,должна сос,l,авлять 40 процентов.

расчет максимаJIьного размера надбавок руководителю учреждения
определяется по форму;rе:

рн:(рОрук+ ! Ktз)'. абп760% 
, ,-д.,

Рн - максимальный размер наllбавок руководителю учреждения, в рублях;
РОРУК - размер оклада руководителя уr{реждения, в рублях;

I кв - суммы KoMIIeHcaI tиоtlнI,Iх выплат руководителю учреждеrrия без

учета райоrrного коэффиrtиенl.а, процеltr,ной наllбавки к заработной плате, в

рублях;
60 прочентов - лоля оклада и комIIенсациоIIных выплат в зараоо,гнои

плате руководителя учреждсния без учета районного коэффиrlиента,

процен,гrrой надбавки к заработrrой плате, премии по и,гогам работы, Ilремии за

выполнение особо ва)ttllых и ответствеltl;ых работ;
40 процентов - доля максималыlого размера надбавок в заработной плате

руководитеJtя уt{реж/.1ения без учета районного коэффициента, процентной

надбавки к заработной пла.ге, 11ремии по иl,огам работы, премии за выполнение

особо важных и ответствеlltlых работ.
в случае устаIlовления рчководителIо учреждеt]ия надбавки за качество

выпол}lяемых работ и надбавки за и}IтелIсивность труда их максима,T ьный

размер распределяется в paBlIoM соо,гIiоlllеllии.
размер выпла.I ttа/tбавок руководителю учреждения устанавливается

исходя из данных, указаtlllI>lх в,габлице.
'Габлица

Условия осуществjlсIIия выIlJlо,tIrI

(результат оllенки выIlолIIеIlия цеJlсвых
показателей эффекr,ивности рабогы

[)азмер выltлаl, за качество выполняемых

работ. за иIIтенсив-ность и (или) выпла,г
за высокие резу",Iьтаты работы от их

оводитеJ]я еждеIlия. в ба,;rлах) NlаксималыIоI,о размера. в I lpol(eнTax

l 00-90 вклtочите;lьно l00
90
80
10
60
50
40
30

2.6.2. Руководителlо учреждения по итогам рабо-r,ы за кварl,алы либо по

итогаIИ работЫ за го/t (далее - оr.чеt,ный rrериол) може-t предоставляться премия

при достижении резуль.гата оценки выполнеtlия цеJIевых показателей

эффективности рабоr,ы рукоl]одиl,еJlя учреждения не менее 50 баллов за

отчетный период по oIlellke комиссии.

менее 90-85 вклIочителыlо

пrенее 75-70 вtс:Itочи,l c- Ibllo
менее 70-65 вtс,IlочитеJы lo

с,гаIIавл ивас,I,сяlle

Merree 85-80 вкJlюtlитсJl ыIо
пrенее lJ0-7 5 вtс-Iючиl,сJl bI l()

менее 65-50 включите-,lыlо
менее 50-40 включитсJI ы ltl
менес 40
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Сумма срелс,гв, I{апраI]JIяемых на выплату премии по итогам работы
руководителю учрежления l] l,eкytlleNl финансовом голу, IIе может превыIпать
одного размера среднемесячной заработной плаr,ы работников учреждения за
прелылущий ка.rlендарный гол (без уче,га зарабо,гной платы руководителя, его
заместителей и главного бухгал,гера учреждеrrия) (далее - максимiшьный размер
премии по итогам работы руководителя учреждсния rla текущий финаrlсовый
гол) и определяется по форму.llе:

Пфi: Orr х (ПФ / i/ l00), r,ле:

Пфi - размер лремии tlo итогам рабоr,ы руководи,геля учреждения на
отчетный перио/l текуtI(его фиrlаttсового года, в р),блях;

Оu - результат оценки вы|lоJltlеtlия I1еJIевых llоказателей эффект,ивности

работы руководителя учреждеIil.rя, в баллах;
ГIф - максимальный размер премии по итогам работы руководителя

учреждения rta текуrцлIй финаttсовый год, в рублях;
i - отчетн1,1й периол (равrrый cooTBeTc,l,BetlHo: 4, при условии вLIплаты

премии ежекварталы]о, l - при условии выпла,гы премии ел<егодно).
При ус,ltовии выпла,гы прсмии один раз в год результаты ежеквартiulьной

оценки выпоJIнения tlелевых гtоказателей эффективrлости работы руководителя
учреждения в баллах суммир},Iоl,ся. [Iолученный результат лелится на 4.

Решение о выплате премliи по итогам работы руководителIо учреждеt]ия
принимает работодатель lIa осIJовании ходаr,айства;{олжностного лица,

руково,цителя струк,гурlrого IlодразделеFIия администрации Хорольского
муниципальноr,о района, I] BellclI ии которого lIаходится учреждение.

2.6,3. Руково,llиl,елIо учрехi/]ения по итогам выполнения особо важных и
ответственных работ може,t I Iрсдоставл я,гься премия з? вIrIполн€ние особо
важных и oTBeTcTBeri I,1ых рабоr,.

Сумма средств, ItапраI}jlясмых tla выtlJlату премии за выполнеtlие особо
важных и oTBel,cTвellHыx рабоr, руководителtо учреждения в текущем

финансовом голу, не можсl, превыuIать о/lllого размера среднемеся,rной
заработной п;tarT,t работников учреждения за пре/tы/tущий калеI{дарный год
(без учета заработной пJlа,гы руковолиl,еля, его заместителей и пIавного
бухгшt,гера учрежления).

Решение о rIремированиtl руководителя учреждения за выполtlение особо
важных и ответственных рабоr, принимает работодатель на основании
ходатайства должностного -rIиIlа. руковоllителя структурного подразделения
администрации Хоролl,скоI,о муItиItипал Ltlo1,o райоllа, 1] ведении которого
находится учрежлеtrис.

2.'7 . На выплаты' преJl),смотрснttь]е пуt,Iктам и 2.4 - 2.6 настоящего
Положения, начисляются раiiоrrrrый коэффиrtl;сrrт и проIlентная надбавка к
заработной плате.

III. Условия оIIJ]аты Tpyila замсс,гитслей руковолитеJIя учреяtllсния и
l,JIaBrloгo бухl,ал,гера учреж/lения

З.1. Прелельный ypotlcrrb соо,ttlоtпеliия средtIсмесячIrой заработrrой платы
замес,гителей руководителя и главIlого бухгалтера учреждения и

среднемесячttой заработной tl-tаты работников учреждеI]ия за предыдущий
календарIIый го/1 (без учет,а заработrrой платы руководи,геля, его заместителей и
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главноI.о бухгалтера учреждеrrия) лJlя каждого учреждения (да;lее - предельный

уровень соотношения заработrIой платы для заместиr,е:tей руководитеJIя и

главного бухгалтера учреждеrrия) определяется аl(министрациеЙ Хородьского
муниципального райоlIа и не может быть равttым размеру, установленному для

руководи,геля соответствующего учреждения, и IIодлежит пересмотру не реже
одного раза в два года.

расчет соотлlоIIlеllия среJlljемесячной заработной платы замесl^ителей

руководи.геля, главIlого бухга:r.гера учрежле]lия и среднеNlесячной зарабо,гrlой

платы работrlиков учрс)+(дения (без учета заработной плаl,ы руководи1,еля, его

заместителей и главlIого бухга,rтера учрежления) производится на основании

справки, предоставJIеtlliой учре)кllеtlием доJlжIlосl,ному лицу, cтpyKTyp}IoМy

подразl(елению администраIlии Хорольского муниI{иllального раЙона, в

ведении которого IIаходится учреждение, сфорN,IированIIой в соотвстс,гвии с

порядком расчета, утlrсрждаеN,rым Гl равите.l tbcTBobt Российской Федерации.
З.2. Оклалы заN,Iес,ги,геJIсй руково/IиI,еJIя и гJIавного бухl,алтера

учреждения устанавливаются руководителем уl]ре)Itдеtlия на 10-З0 проuентов
ниже оклада руковолителя этоI,о учреждения в 1,рудовом договоре.

З.З. Компенсаllионные выIlла,l,ы замесl,итеJIям рукоlrодителя и глав}Iому

бухгал,геру учреждеIlия ycTallaBJI иваIотся с yl]eToM условий их ,груда в

проlIен,гах к окладаNt, есJIи иIlое l]e ус,гановJIеIrо федеральным и краевым

законоllательсl,вом, в соо,гветсl,вии с перечнем видов компеIlсационных выплат,

утвержденным администрацисй Хорольского муниципzrльного района, в

р€}змерах, предусмо],реНных,грчдовЫм закоtlодательством и иными актами,

содержаIцими }Iормы,l,рудового IlpaBa.

Компенсациоlrttыс выпJIill,ы замес,l,и,геJl я м руковолителя и гJIавtIому

бухгал,геру учреждеIIия и их конкретIlые размеры устанавJIиваются в трудовом

договоре.
З.4. ЗаместитеJIям рукоI]о.llиl,еля и l)laBнoMy бухгаrтеру учреждения в

соо1'ветствии с перечнем ви.цов стимулируIоIцих выпJIат' утвержденным
администрацией Хорольского NIуниципалыIого района. MoI,yT устан а ltJI tl ва,гься

следующие стимулирующие выl]ла],ы :

выплаты за и l1l,еttсивнос,гь и высокие результаты работы: надбавка за

интенсивность Tpy/la; премия :]а выIIолнеIIие особо важных и ответственных

работ;
rrадбавка за качес1,во выIIоJIIlяемых рабо,I,;
премия по итогам работы.
стимулируюlltие выплаl,ы заместитсJIям руковоllителя и главrIому

бухгалтеру учреждеIIия устанавJIиваIотся в труловом договоре.
Стимулируюrчис выплаl,ы замести,геJlям руковоllителя и главtlому

бухгал,геру учреждеtlия и их коIlкрстные размеры ус,ганавливаются с учетом
выполнения ими Ilоказа,l,елей и кри гериев оценки эффективнос,ги труда

работttиков учреждения, утвер)ri/tаемых руководителем учреждения.
з.4. 1 . ffоrrя МаксимаJlьtlого размера наjIбавок в заработной плате

заместителей руковолителя и главIIого бухгаэiтера учреждения без учета

районного коэффициен,га, l]роllсll1,ной надбаIlки к зарабоT,tlой плате, премии по

итогам работы, премии за выllоJIнение особо важных и о,гве,гственных работ
должна составлять 40 проценr,ов.
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расчет моксимоJlыIого размера tlаllбавок в заработноii плате заместителей

руководи.геля и главного бухl.а.llтера учреждения определяется по формуле в

соответствии с пунктом 2.6. l . ttастояшtеr,о Гlоложепия.
В слlлrае установлениЯ замес.гителю руководи1,еля и главному бухгалтеру

учреждения надбавки за качество выполняемых работ и надбавки за

интенсивность труда их максимаJtыIый размер распределяется в равном
сооl,ноlI-Iении,

3.4.2. ЗаместитеJIям руково.llителя и I,JIaBHoMy бухгалтеру учреждения по

итогам работы может пре/lос,гаl]ля,гься tIрсNlIия.

Сумма cpeJlcTB, Ilаt|равJIяемых lta выплату прем!lи по итогам работы
заместителям руководитсля и главному бухгалтеру учреждения в текущем

финансовом гоllу, lte можс.l. превыllIать одlIого размера среднемеся,rной

заработной плаr.ы работtIиков учреждс]Iия за прелыдушцлй календарltый год

(без y.lg,г, заработrrой IlJIаты руковоrlителя, сго заместителей и главного

бухгал.гера учреждеrlия) (ла.lrее - максимальный размер премии по итогам

работы заместителя руковоJ(ителя и главного бухга.ltтера учреждеttия на

текущий финансовый годt).

З.4.3. Заместиl,еJIям руководителя и гJIавному бухгалтеру учреждения по

итогам выполIiения особо важI]ых и отl]е,гствен}Iых рабоr, может

предос,гавляться IIремия за выIlоJIнеllие особо важных и о,гветс1,венных работ.
сумма средств, напра|]ляемых на выпJIату премии за выполнение особо

важIIых и ответствеlrных работ замесl]ителям руково/lителя и глав}Iому

бухгал,геру учреждеrIия в ,гек)llцем 
фиtлансовом го,цу, Ile может превыlхать

одного размера среllнемеся,] tloii зарабоr,ной плаr,ы работников учрежJiения за

прелыдущий кыIендарный l,од (без уче,га заработной гtлаты руководителя, его

заместителей и главного бухга"rt,гера учреждеlrия).
З.5. На выпJIаты, прел),смотренIIые tIунктами З.2 - З.4 настояIцего

Положения, начисляются райогrный коэффициен,г и проIlеrlтная надбавка к

заработноЙ плате.

IV. Порялок выIlлаl,ы ма,tсриаJlьttой помощи
пределах экоIiогчlии фонда оп.гtаты труда руководителю, его

и главrIомУ бухгалr,еру учреж/lеrlия может быть оказаIIа

помощь в r,рулной жи:зttенной ситуации. Условия l]ыпJIаты

помоцlи и ее I]рсJ{елыIыс ра:]меры устанавл иваIотся

колJIективными доI,оворами, лоI(альtlыми Ilорма,гивными актами учрежлений.
4.2. Реluение об оказании материаJIьной поNlощи заместителям

руководителя и главному бухгалтеру учреж/Iеltия и ее конкретных размерах
приIlимаеТ руковолитеJIь учреждеrIия Ila осI]оваIIии письменIiых заяв-ltений

coo1,BeтcTBegl{o заN,Iесl,ите1 le й pvково;lиl,еJIя и l-JIавного бухгалтера учреждения
по согласованию с админис,граuией Хорольского tltУНИЦИПаЛЬного райоlrа,

4.з. Реtrrение об оказаниt{ материалыtой помоIци руковолителю

учреждения и ее конкре,гIIом размере IIринимает работо2lа,гель на осноI]ании

письменного зая l]ления руководителя учрсждения,

4.1. в
заместителям
материап ьная
матери альной


