
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.05.2015 № 299 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Пример-
ного положения об оплате 
труда работников муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Служба заказ-
чика» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района:  

от 30.05.2011 № 294 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

управлению имуществом Маловишерского муниципального района»; 

от 08.06.2011 № 317 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района»; 

от 17.08.2012  № 688 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района». 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования в 

бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2015 года. 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  07.05.2015 № 299 
 
 
 

ПРИМЕРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Служба 
заказчика» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» (далее 

Положение) разработано  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2008 №271 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Маловишерского муниципального района» и определяет порядок оплаты труда 

работников МБУ «Служба заказчика». 

1.2. Оплата труда работников учреждения производится за счет средств 

бюджета муниципального района, а также средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, которая включает в 

себя размеры окладов, виды и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливается договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального района, а также настоящим  Положением. 

При установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера 

допускается округление копеек до рубля. 

1.4. В целях дифференциации окладов (должностных окладов) работников 

учреждения могут применяться повышающие коэффициенты к должностным 

окладам. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется по 

утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности  учреждения по 

кодам аналитики  на заработную плату в пределах доведѐнных бюджетных 
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ассигнований, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.7. Комитет по управлению имуществом муниципального района (далее 

комитет) вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого, вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения, а также примерный перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому, вспомогательному персоналу 

учреждения. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники 

учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся 

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 

(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 

2. Оплата труда руководителя учреждения, главного бухгалтера 

2.1. Оплата труда руководителя учреждения и главного бухгалтера 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, 

и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждений 

за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается 

комитетом  в кратности до 4 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждения. 

2.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

2.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней 

заработной платы работников учреждения за отчетный год, составляющий 12 

календарных месяцев, устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в кратности до 3. 

2.7. Оклад главного бухгалтера устанавливаются на 15 процентов ниже 

оклада руководителя учреждения. 

2.8. При установлении выплат стимулирующего характера руководителю 
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учреждения в качестве показателя эффективности его работы по 

решению учредителя может быть установлен рост средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом без учета повышения размера заработной платы. 

2.9. С учетом условий труда руководителю учреждения, главному 

бухгалтеру могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных).  

2.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам руководителю, главному бухгалтеру учреждения по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах 

к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

2.11. Руководителю, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж  работы (выслугу лет); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.12. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом интенсивности и напряженности работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в размере до 400% от должностного оклада. 

2.13. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

единовременно при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий 

Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 

Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 

поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 

100% от должностного оклада. 

2.14. Выплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается в 

зависимости от стажа работы в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
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Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

и определение ее размера осуществляется комиссией учреждения по 

установлению стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения. 

В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной выплаты к 

окладу включаются: 

время работы на данных должностях, должностях инженерно-технических 

работников, работников экономических служб в государственных, 

муниципальных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях 

любой организационно-правовой формы собственности, а также время 

прохождения военной службы гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение выплаты за стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения выплаты за стаж работы или определения ее размера 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.15. Премиальные выплаты по итогам работы руководителя, главного 

бухгалтера учреждения осуществляются на основании оценки эффективности 

их деятельности.  

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя, главного 

бухгалтера  выплачиваться за счет экономии фонда оплаты труда по итогам 

работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности учреждения один раз в год до 20 декабря отчетного года и отчет 

об оценке эффективности деятельности руководителя учреждения 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по 

итогам работы за год до 20 декабря), и направляет его в оценочную комиссию 

(далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

Главный бухгалтер учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности (далее отчет) по форме согласно приложению № 2 к Положению, 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по 

итогам работы за год до 20 декабря), и направляет его в оценочную комиссию. 

Составы и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности учреждения и 

руководителя учреждения утверждаются правовым актом комитета; 

для осуществления оценки эффективности деятельности главного 

бухгалтера учреждения утверждаются локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная комитетом, рассматривает отчет 

руководителя учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 

деятельности учреждения и его руководителя в соответствии с критериями 

оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 

главного бухгалтера учреждения и на их основе проводит оценку 

эффективности деятельности главного бухгалтера учреждения в соответствии с 

критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE38482FAD2D92B66D912F4C44A0C83713F5661F6080AF59AFYBX8M
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Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, 

если сумма баллов, набранных за отчетный период, руководителем, главным 

бухгалтером учреждения, составит меньше 50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчета руководителя учреждения 

оценочная комиссия, созданная комитетом, готовит предложения о 

премировании (невыплате премии) руководителя (руководителю) учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов главного бухгалтера учреждения 

оценочная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о 

премировании (невыплате премии) главного бухгалтера  учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и оформляется 

правовым актом комитета; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - руководителем 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному 

количеству баллов устанавливается ежеквартально в зависимости от 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

Перечень показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя 

учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ п/п Наименование 
показателя эф-
фективности 
деятельности 
учреждения, 
руководителя 
учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Макси-
мальное 

коли- 

чество 
баллов 

 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение 
муниципаль-
ного задания 

в полном объеме 100% 

 от 80% до 100% 

 от 60% до 80% 

15 

10 

5 

1.2. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
учреждения  

соблюдение мер противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил по охране 
труда, санитарно-гигиенических правил. 

 

 

10 
отсутствие зарегистрированных случаев травматизма 
граждан и работников учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к отопительному сезону и 
т.п. (отсутствие предписаний, представлений, 
замечаний со стороны контролирующих и надзорных 
органов по итогам проведенных проверок либо 
отсутствие самих проверок). 

наличие замечаний, исполненных в соответствии со 
сроками, указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях 

5 
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1 2 3 4 

наличие неисполненных в срок предписаний, 
представлений, предложений или исполненных с 
нарушением указанных сроков 

-2 

1.3. Оснащенность 
учреждения 
помещениями, 
оборудованием, 
техническими и 
иными средст-
вами, необхо-
димыми для 
качественного 
оказания муни-
ципальных ус-
луг/ выполне-
ния муници-
пальных работ 
и соответст-
вующими уста-
новленным 
нормам и нор-
мативам 

Оснащенность учреждения помещениями, 
оборудованием, техническими и иными средствами 

Отсутствие оснащенности учреждения оборудованием, 
техническими и иными средствами 

 

 

 

 

 

 

10 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Удовлетворен-
ность граждан 
качеством и 
доступностью 
предоставления 
муниципаль-
ных ус-
луг/работ 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания муниципальных 
услуг/работ. 

Наличие письменных жалоб, поступивших от граждан, 
на качество оказания муниципальных услуг/работ, 
признанных обоснованными по результатам проверок 
вышестоящей организацией и контрольно-надзорных 
органов 

10 

 

 

-10 

1.5. Обеспечение 
информацион-
ной открытости 
учреждения 

Обеспечение регистрации и размещения информации 
об учреждении в соответствии с  федеральным, 
областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами. 

Не размещение информации об учреждении в 
соответствии с  федеральным, областным 
законодательством, муниципальными правовыми 
актами. 

10 

 

 

0 

 

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения 
(руководителя) 

2.1. Своевремен-
ность пред-
ставления ме-
сячных, квар-
тальных и го-
довых отчетов 
об итогах дея-
тельности уч-
реждения, ста-
тистической 
отчетности, 
информации по 
отдельным за-
просам, проек-
тов планов фи-
нансово-хозяй-

Соблюдение сроков представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности, планов финансово-
хозяйственной деятельности 

10 

Нарушение сроков представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности, планов финансово-
хозяйственной деятельности 

-2 
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1 2 3 4 
ственной дея-
тельности на 
очередной фи-
нансовый год 

2.2. Качество пред-
ставления бух-
галтерских от-
четных данных 
по установлен-
ным формам 

Качественное представление бухгалтерских отчетных 
данных по установленным формам (без ошибок и 
опечаток), достоверность отчетных бухгалтерских 
данных 

Не предоставление бухгалтерских отчетных данных по 
установленным формам 

5 

 

 

-2 

 

2.3. Целевое и эф-
фективное ис-
пользование 
бюджетных 
средств, в том 
числе в рамках 
муниципаль-
ного задания, 
внебюджетных 
средств 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности и нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств в 
течение учетного периода 

5 

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности в течение учетного периода 

-1 

Наличие нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств, 
установленных в ходе проверок 

-5 

3. Деятельность учреждения и его руководителя, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплекто-
ванность учре-
ждения работ-
никами, непо-
средственно 
оказывающими 
муниципальные 
услуги/ выпол-
няющими му-
ниципальные 
работы 

Доля укомплектованности, составляющая 100 % 10 

Доля укомплектованности, составляющая менее 75 % 8 

3.2. Соблюдение 
сроков профес-
сионального 
обучения или 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
работников, 
непосредст-
венно оказы-
вающих муни-
ципальные ус-
луги/ выпол-
няющих муни-
ципальные ра-
боты 

Соблюдение установленных сроков  

Не соблюдение установленных сроков 

 

5 

0 

 

3.3. Соблюдение 
сроков выплаты 
заработной 
платы работни-

Отсутствие задолженности по заработной плате 
работников учреждения 

Не своевременная выплата заработной платы 

10 

 

-2 
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1 2 3 4 
ков учреждения работникам учреждения  

 

Максимальное количество  баллов по трем разделам 100 

Перечень показателей эффективности деятельности главного бухгалтера 

учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля эффективности 

деятельности главного 
бухгалтера учреждения 

Критерии оценки эффективности дея-
тельности 

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов 

 

1 2 3 4 

1. Своевременность пред-
ставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов об итогах дея-
тельности учреждения, 
статистической отчет-
ности, информации по 
отдельным запросам, 
проектов планов финан-
сово-хозяйственной 
деятельности на оче-
редной финансовый год 

соблюдение сроков представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности, планов 
финансово-хозяйственной деятельности 

20 

нарушение сроков представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности, планов 
финансово-хозяйственной деятельности 

-10 

2. Качество представления 
бухгалтерских отчетных 
данных по установлен-
ным формам 

качественное представление бухгалтерских 
отчетных данных по установленным формам 
(без ошибок и опечаток), достоверность от-
четных бухгалтерских данных 

не предоставление бухгалтерских отчетных 
данных по установленным формам 

 

10 

 

 

-2 

3. Целевое и эффективное 
использование бюджет-
ных средств, в том 
числе в рамках муници-
пального задания, вне-
бюджетных средств 

отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и неэффективному 
расходованию бюджетных средств в течение 
учетного периода 

5 

наличие просроченной дебиторской и креди-
торской задолженности в течение учетного 
периода 

-2 

наличие нарушений финансово-хозяйствен-
ной деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных 
средств, установленных в ходе проверок 

-5 

4. Соблюдение установ-
ленных сроков уплаты 
платежей по налогам и 
платежей во внебюд-
жетные фонды 

Своевременное перечисление налогов и пла-
тежей во внебюджетные фонды 

Несвоевременное перечисление налогов и 
платежей во внебюджетные фонды 

10 

 

2 

 

5. Обеспечение соответст- Осуществление хозяйственных операций в 15 
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1 2 3 4 
вия осуществляемых 
хозяйственных опера-
ций законодательству 
РФ 

соответствии с законодательством РФ 

Нарушения в осуществлении хозяйственных 
операций 

 

-2 

 

6. Отсутствие недостач и 
излишек по результатам 
инвентаризаций  

Отсутствие недостач и излишек по результа-
там инвентаризаций 

Наличие недостач и излишек по результатам 
инвентаризаций 

10 

 

-2 

 

7. Размещение информа-
ции об учреждении в 
соответствии с прика-
зом Федерального Ка-
значейства от 
15.02.2012г. №72 на 
официальном сайте в 
сети Интернет 
www.bus.gov.ru 

Своевременное размещение информации об 
учреждении в соответствии с приказом Фе-
дерального Казначейства от 15.02.2012г. №72 
на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru 

Не своевременное размещение информации 
об учреждении в соответствии с приказом 
Федерального Казначейства от 15.02.2012г. 
№72 на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru 

10 

 

 

 

-2 

 

8. Ведение документации 
по учету кадров 

Отсутствие замечаний по ведению установ-
ленной документации по учету кадров, свя-
занной с приемом, переводом, трудовой дея-
тельностью и увольнением работников 

Наличие замечаний по ведению установлен-
ной документации по учету кадров, связан-
ной с приемом, переводом, трудовой дея-
тельностью и увольнением работников 

10 

 

 

-1 

 

9. Исполнительская дис-
циплина 

Качественное выполнение разовых поруче-
ний 

Не выполнение разовых поручений 

 

10 

 

-2 

Максимальное  количество   баллов  100 

2.16. Руководителю, главному бухгалтеру учреждения могут быть 

выплачены премии в связи с профессиональными праздниками, к 

Международному женскому дню, к Дню защитника Отечества в размере одного 

должностного оклада. 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя 

учреждения, главного бухгалтера) 

3.1. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя,  

главного бухгалтера учреждения) (далее работники учреждения) состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

в том числе повышающих коэффициентов к окладам. 

3.2. Размеры должностных окладов работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), (приложение  

№ 3 к Положению). 

3.3. С учетом условий труда работникам учреждения могут 

устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5EYAX6M
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за 

работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам работников учреждения по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством РФ. 

3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится диспетчерам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

утра. Размер доплаты - 50 процентов рассчитанного за час работы оклада за 

каждый час работы в ночное время. 

3.3.3. Надбавка к окладу за ненормированный рабочий день 

устанавливается водителям автомобилей в размере 50 процентов оклада 

водителя с учетом специального режима работы. 

3.3.4. Надбавка к окладу за работу с вредными условиями труда 

устанавливается уборщикам служебных помещений в размере до 20 процентов 

оклада. 

3.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж  работы, выслугу лет; 

повышающие коэффициенты; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом интенсивности и напряженности работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в размере до 400% от должностного оклада. 

3.4.2. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

единовременно при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий 

Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 

Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 

поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 

100% от должностного оклада. 

3.4.3. Выплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается в 
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зависимости от стажа работы в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада; 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, и 

определение ее размера осуществляется комиссией учреждения по 

установлению стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения. 

В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной выплаты к 

окладу включаются: 

время работы на данных должностях, должностях инженерно-технических 

работников, работников экономических служб в государственных, 

муниципальных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях 

любой организационно-правовой формы собственности, а также время 

прохождения военной службы гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Выплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается водителям 

автомобиля в зависимости от стажа работы водителем в следующих размерах: 

свыше 3-х лет – 15 процентов должностного оклада 

свыше 6 лет – 20 процентов должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение выплаты за стаж работы, является трудовая книжка. 

Установление, изменение (повышение) размера выплаты за стаж работы 

(выслугу лет) работникам учреждения производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения выплаты за стаж работы или определения ее размера 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.4.4.Повышающие коэффициенты к должностным окладам 

устанавливаются работнику учреждения с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также при замещении должности, предусматривающей категорийность. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение 

об установлении повышающих коэффициентов к должностным окладам 

принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.  

3.4.5.Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения 

осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности.  

Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения 

выплачиваться за счет экономии фонда оплаты труда по итогам работы за 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Работник учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности (далее отчет) по форме согласно приложению № 2 к Положению 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE38482FAD2D92B66D912F4C44A0C83713F5661F6080AF59AFYBX8M
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ежеквартально до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом 

(по итогам работы за год до 20 декабря), и направляет его в оценочную 

комиссию. 

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для осуществления 

оценки эффективности деятельности работников учреждения утверждаются 

локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 

работников учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 

деятельности работников учреждения в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период, работником учреждения, составит 

меньше 50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная 

комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о премировании 

(невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии руководителем 

учреждения принимается решение о премировании или об отказе в 

премировании работников учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному 

количеству баллов устанавливается ежеквартально в зависимости от 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 
 

Перечень показателей эффективности деятельности всех работников 

учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности  

 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения  

Критерии оценки эффективности 
деятельности  

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

1. Качество, полнота и 
сроки исполнения 
должностных 
обязанностей 

исполнение должностных обязанностей 
без замечаний и в установленные сроки 

наличие замечаний при исполнении 
должностных обязанностей 

50 

 

-2 

2. Соблюдение трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 

наличие дисциплинарных взысканий 

10 

-2 

Дополнительные критерии устанавливаются для каждой группы 

работников и оцениваются по шкале из расчета максимального количества 

баллов 40. 

Перечень показателей эффективности деятельности работников учреждения и 

критериев оценки  эффективности их деятельности  
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№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективности 
деятельности работ-

ника учреждения  

Критерии оценки эффективности деятель-
ности  

Макси-
мальное ко-

личество 
баллов  

 

1 2 3 4 

           Работники учреждения, занимающих должности  начальника ПТО, начальника 
ЕДДС, механика 

1.1. Эффективное плани-
рование и общее ру-
ководство структур-
ным подразделением  

отсутствие замечаний руководителя  уч-
реждения на работу структурного подраз-
деления 

наличие замечаний руководителя  учреж-
дения на работу структурного подразделе-
ния 

20 

 

 

-2 

1.2. Отсутствие админист-
ративных штрафов по 
результатам внешних 
проверок и отсутствие 
замечаний по резуль-
татам внутренних 
контрольных меро-
приятий 

отсутствие 

наличие  

10 

-2 

1.3. Отсутствие замечаний 
по работе с докумен-
тами 

соблюдение сроков в работе с документа-
цией (без ошибок и опечаток), достовер-
ность сведений, представленных в доку-
ментации 

не соблюдение сроков в работе с докумен-
тацией (без ошибок и опечаток), достовер-
ность сведений, представленных в доку-
ментации 

5 

 

 

-1 

 

 

1.4. Обеспечение требова-
ний охраны труда 

отсутствие предписаний, представлений, 
замечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок 

наличие предписаний, представлений, за-
мечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок 

3 

 

 

0 

1.5. Проявление инициа-
тивы на выполнение 
работ, не входящих в 
круг функциональных 
обязанностей 

самостоятельность  решения проблем в 
работе  

безынициативность в выполнении работ 

2 

 

0 

• Работники учреждения, занимающих должности служащих (бухгалтер, главный специа-
лист, специалист ПТО, юрисконсульт) 

2.1. Своевременное и ка-
чественное заполне-
ние и предоставление 
отчетной документа-
ции 

соблюдение сроков предоставления отчет-
ной документации по установленным фор-
мам (без ошибок и опечаток), достовер-
ность сведений, представленных в отчет-
ной документации 

не соблюдение сроков предоставления от-
четной документации по установленным 
формам (без ошибок и опечаток), досто-
верность сведений, представленных в от-
четной документации 

20 

 

 

 

-2 
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1 2 3 4 

2.2. Отношение к пору-
ченной работе 

самостоятельность, ответственность, ини-
циативность, настойчивость при достиже-
нии результатов 

безынициативность в порученной работе 

10 

 

0 

2.3. Размещение  инфор-
мации о закупках и 
товарах на официаль-
ных сайтах в сети ин-
тернет: 
«zakupki.gov.ru» и 
«www bus.gov.ru» 

своевременное размещение  информации о 
закупках и товарах на официальных сайтах 
в сети интернет: «zakupki.gov.ru» и 

«www bus.gov.ru» 

не своевременное размещение  информа-
ции о закупках и товарах на официальных 
сайтах в сети интернет: «zakupki.gov.ru» и 

«www bus.gov.ru» 

10 

 

 

-2 

• Работники учреждения, занимающих должности рабочих (водители) 

3.1. Отношение к пору-
ченной работе 

отсутствие обоснованных жалоб на работу 
водителя 

наличие обоснованных жалоб на работу 
водителя 

10 

 

-5 

3.2.  своевременное и качественное прохожде-
ние технического осмотра автомобилей 

не своевременное  прохождение техниче-
ского осмотра автомобилей 

5 

 

-2 

3.3.  своевременное составление и представле-
ние в бухгалтерию путевых листов 

не своевременное составление и представ-
ление в бухгалтерию путевых листов 

10 

 

-10 

3.4.  отсутствие административных штрафов за 
нарушение ПДД  

наличие административных штрафов за 
нарушение ПДД 

10 

 

-5 

3.5.  обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном со-
стоянии автомобилей 

не обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном со-
стоянии автомобилей 

5 

 

 

-3 

• Работники учреждения, занимающих должности рабочих (уборщики служебных помеще-
ний) 

4.1. Отношение к пору-
ченной работе 

уборка территорий учреждения в установ-
ленное время 

несвоевременная  уборка территорий уч-
реждения 

20 

 

-5 

4.2.  выполнение важных и срочных работ, по-
ручений, заданий администрации 

не исполнение важных и срочных работ, 
поручений, заданий администрации 

10 

 

-2 

4.3.  отсутствие обоснованных жалоб на работу 
уборщика служебных помещений 

наличие обоснованных жалоб на работу 

10 

 

-5 



 15  

1 2 3 4 
уборщика служебных помещений 

• Работники учреждения, занимающих должности диспетчеров 

5.1. Отношение к пору-
ченной работе  

самостоятельность, ответственность, ини-
циативность, настойчивость при достиже-
нии результатов 

безынициативность в порученной работе 

20 

 

0 

5.2.  своевременное реагирование на возни-
кающие чрезвычайные ситуации 

не своевременное реагирование на возни-
кающие чрезвычайные ситуации 

10 

 

-10 

5.3.  отсутствие обоснованных жалоб со сто-
роны посетителей и сотрудников 

наличие обоснованных жалоб со стороны 
посетителей и сотрудников 

10 

 

-5 

3.6. Работникам Учреждения могут быть выплачены премии в связи с  

профессиональными праздниками, к Международному женскому дню, к Дню 

защитника Отечества в размере одного должностного оклада. 

4. Порядок выплаты материальной помощи и иных дополнительных 

выплат всем категориям работников учреждения 

4.1. Материальная помощь всем категориям работников учреждения 

выплачивается по личному заявлению на основании приказа руководителя, а 

руководителю - на основании распоряжения комитета в следующем порядке. 

Всем категориям работников учреждения материальная помощь 

выплачивается в размере одного должностного оклада - к очередному 

ежегодному оплачиваемому отпуску, второго - в течение календарного года или 

в размерах двух должностных окладов - к очередному ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

В случае если работник проработал календарный год не полностью, 

материальная помощь выплачивается из расчета предусмотренных к выплате за 

год размеров пропорционально фактически отработанному времени в 

установленном настоящим  Положением порядке. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть оказана 

материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, 

установленной выше на основании приказа руководителя учреждения, а 

руководителю учреждения - на основании распоряжения комитета. 

Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, работникам 

учреждения может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) близких родственников (супруги, дети, родители, братья, 

сестры); 

длительной болезни работника, необходимости восстановления здоровья;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка.  

Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается 

руководителем учреждения в каждом случае индивидуально. 

В случае смерти руководителя учреждения, работника учреждения 
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материальная помощь может быть выплачена близким родственникам 

(супругу, родителям, детям).       

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании заявления одного из близких родственников с 

приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для 

выплаты 

в отношении руководителя учреждения -  комитетом; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения. 

4.2. Иные дополнительные выплаты производятся в следующем порядке. 

Единовременное денежное вознаграждение работникам в связи с юбилеем 

или выслугой лет выплачивается в размере двух должностных окладов на 

основании приказа руководителя учреждения, а руководителю учреждения - на 

основании распоряжения комитета. 

Юбилейными датами считаются: 

1) выслуга лет - 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет; 

2) юбилейные дни рождения - 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие. 

Выплата единовременного денежного поощрения и денежного 

вознаграждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 

установленного учреждению. 

Материальная помощь и иные дополнительные выплаты не относятся к 

стимулирующим выплатам и не учитываются при определении среднего 

заработка работников учреждения. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 
  

ФОРМА 

перечня показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей 
учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности 

 

№ 
п/п  

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

учреждения, руководителя 
учреждения  

Критерии оценки 
эффективности деятельности  

Количество 
баллов  

I. Основная деятельность учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина 
руководителя учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с 
кадрами  

1.     

2.     

3.     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 
 

ФОРМА 

перечня показателей эффективности деятельности  главного бухгалтера, 
работников учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности 

 

№ 
п/п  

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

главного бухгалтера, работников 
учреждения  

Критерии оценки 
эффективности деятельности  

Количество 
баллов  

1.     

2.     

3.     

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к  Примерному положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 

 оклада  
(рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго      
уровня"                                             

 

1 квалификационный уровень:                          

диспетчер                                   4500 

4 квалификационный уровень:                          

механик                                             5500 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего     
уровня"                                             

 

1 квалификационный уровень:                          

юрисконсульт, бухгалтер                    6050 

5 квалификационный уровень:                          

главный специалист производственно технического отдела 8200 

В связи с отсутствием в ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденных  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008г.№247н, должностей начальника единой дежурно-диспетчерской 

службы (начальника ЕДДС), начальника производственно-технического отдела 

(начальника ПТО), специалиста производственно-технического отдела 

(специалиста ПТО)   установить размер должностного оклада  по должности 

начальника единой дежурно-диспетчерской службы  в размере 6000 рублей, по 

должности начальника производственно-технического отдела в размере 8250 

рублей, по должности специалиста производственно-технического отдела в 

размере 6050 рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5FYAXBM
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РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

                                  ПКГ, квалификационный уровень             Размер должностного 
 оклада (рублей) 

ПКГ  "Общеотраслевые   профессии   рабочих   первого 
уровня"                                              

 

1 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение 1, 2  и  3  квалификационных  разрядов  в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником  работ  и  профессий  рабочих,  уборщик 
служебных помещений  

2500 

ПКГ  "Общеотраслевые   профессии   рабочих   второго 
уровня"                                              

 

1 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение  4  и  5  квалификационных   разрядов   в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ  и  профессий  рабочих,  водитель 
автомобиля (4  и  5  разряды),  слесарь  по  ремонту 
автомобилей                                          

4000 

2 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение  6  и  7  квалификационных   разрядов   в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ  и  профессий  рабочих,  водитель 
автомобиля (6 и 7 разряды)                           

4500 
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