
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е
от г о п  у / ь

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 марта 2012 года № 503 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии со статьями 145, 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 22 февраля 2017 года № 120 «О внесении изменений в постанов
ление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 
2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Краснодарского края», решением Совета муни
ципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2016 года № 129 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 марта 2012 года № 503 «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Тимашевский район»:

1.1. Изложить в новой редакции пункты 1-2 постановления:
«1. Утвердить:
1.1. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муни

ципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район 
(приложение 1).

1.2. Базовые должностные оклады и минимальные повышающие коэф
фициенты к должностным окладам по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа
щих муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район (приложение № 2).

1.3. Перечень общих профессий рабочих муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район (приложение № 3).
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1.4. Перечень видов выплат компенсационного характера в муниципаль
ных учреждениях муниципального образования Тимашевский район (прило
жение № 4).

1.5. Перечень видов выплат стимулирующего характера в муниципаль
ных учреждениях муниципального образования Тимашевский район (приложе
ние № 5).

1.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде
ления размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования Тимашевский район (приложение № 6).

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образова
ния Тимашевский район, в ведении которого находятся учреждения (далее- 
главные распорядители средств бюджета муниципального образования Тима
шевский район), утвердить:

1) перечни основного персонала учреждений по видам экономической де
ятельности;

2) показатели эффективности деятельности учреждений, их руководите
лей и работников и критерии оценки эффективности деятельности (результа
тивности работы) учреждений, их руководителей и работников, включая меха
низм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с 
конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, выпол
нения муниципальных заданий;

3) перечень учреждений, руководителям, их заместителям, главным бух
галтерам которых может быть увеличен предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главно
го бухгалтера и средней заработной платы работников учреждения;

4) перечни должностей, относимых к административно-управленческому 
персоналу учреждений, по видам экономической деятельности;

5) перечни должностей, относимых к вспомогательному персоналу учре
ждений, по видам экономической деятельности;

6) предельную дошо оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учре
ждений по видам экономической деятельности.

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста
новления осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муни
ципального образования Тимашевский район на соответствующий финансовый 
год».

2. Изложить в новой редакции приложения № 1-6 к постановлению (при
лагаются).

3. Изложить в новой редакции пункт 6 постановления:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район
В.А. Добрывечер».

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 23 июля 2014 года № 1020 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 1
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марта 2012 года № 503 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального обра
зования Тимашевский район»;

- постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 31 марта 2017 года № 294 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 1 
марта 2012 года № 503 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального обра
зования Тимашевский район».

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
постановление.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

7. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учре
ждений муниципального образования Тимашевский район и среднемесячной 
заработной платы работников таких учреждений, установленный настоящим 
постановлением, применяется с 1 января 2017 года.

Глава муниципального ойгиьюваиия 
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № < 2 £ Ш /У ^  4 / V

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.03.2012 №503  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /у// {2£_

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район

1. Общие положения

Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район 
(далее - Положение) разработано в целях совершенствования оплаты труда ра
ботников муниципальных учреждений муниципального образования Тимашев
ский район (далее -  учреждение), повышения результативности оказания муни
ципальных услуг. Положение устанавливает единые принципы построения си
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Тимашевский район (далее - учреждения), специфика которых 
должна учитываться при разработке отраслевых систем оплаты труда.

2. Оплата труда

2.1. Отраслевые системы оплаты труда, включающие размеры окладов 
(должностных окладов), ставки заработной платы, выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации, а также Настоящим Положени
ем.
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2.2. Отраслевые системы оплаты труда работников устанавливаются с уче
том:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра
бочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;
базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработ

ной платы по профессиональным квалификационным группам;
перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 
перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 
рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений в муниципальном образовании Тимашевский район;
мнения соответствующей организации профессионального союза (выбор

ного представительного органа работников).
2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра

ботников определяются руководителем учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профес
сиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выпол
ненной работы.

2.4. Должностные оклады служащих, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям, устанавливаются на основе ба
зовых должностных окладов по профессиональным квалификационным груп
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, в 
которые входят занимаемые ими должности (приложение № 2):

Перечень должностей

*

Базовый 
должностной оклад, 

руб.

1 2

Наименование должностей, отнесенных к профессио
нальной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

4168

Наименование должностей, отнесенных к профессио
нальной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

4238

Наименование должностей, отнесенных к профессио
нальной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4662

3

1 2

Наименование должностей, отнесенных к профессио
нальной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

6357

К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные по
вышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний ра
ботников (приложение № 2). Применение повышающего коэффициента к базо
вому должностному окладу работников по соответствующей профессиональной 
квалификационной группе образует новый оклад и учитывается при начисле
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразде
лений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже окладов соответствующих ру
ководителей.

2.4.1. При установлении условий оплаты труда работников учреждения мо
гут предусматриваться работникам, занимающим общеотраслевые должности 
служащих, повышающие коэффициенты к должностным окладам:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу

лет.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов при

нимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу опреде
ляется путем умножения размера должностного оклада работника на повыша
ющий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 
стимулирующий характер.

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанав
ливается всем работникам, занимающим должности служащих, предусматри
вающие виутридолжиостное категорирование.

Повышающий коэффициент к окладу устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж
ности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отно
шении к окладу.

2.4.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику, занимающему общеотраслевую должность служащего, с 
учетом уровня сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и о его размерах принимается руководителем учреждения в отношении 
конкретного работника.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не об
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окла
ду.

2.4,3. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет устанавливается всем работникам, занимающим общеотраслевую 
должность служащего, в зависимости от стажа работы в соответствующих 
учреждениях.

Применение повышающего коэффициента к окладу за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про
центном отношении к окладу.

2.5. Работникам, занимающим должности специалистов учреждений, рабо
тающих в сельской местности, устанавливается выплата за работу в сельской 
местности в размере 25 процентов к должностным окладам, ставкам заработной 
платы.

Применение выплаты к должностному окладу не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.6. Для работников, имеющих квалификационную категорию, почетное 
звание или ученую степень, может устанавливаться повышающий коэффициент 
к должностному окладу в соответствии с настоящим Положением.

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не об
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окла
ду.

2.7. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, уста
навливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 
рублей

1 2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4097

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и про

4168

5

1 2

фессий рабочих

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4238

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4309

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4381

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4520

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4662

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих

4803

2.7.1. При установлении условий оплаты труда работников учреждения 
могут предусматриваться рабочим повышающие коэффициенты к окладам:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу

лет;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ

ных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов при

нимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется пу
тем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Вы
платы по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий харак
тер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 
период в течение соответствующего календарного года.
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2.7.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен рабочему с учетом степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и о его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не об
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окла
д у -

2.7.3. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет устанавливается всем работникам, работающим по профессиям ра
бочих, в зависимости от стажа работы в соответствующих учреждениях.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавли
ваемых в процентном отношении к окладу.

2.7.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по ре
шению руководителя учреждения рабочим не ниже 6 разряда соответствующе
го раздела ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении соответству
ющего повышающего коэффициента принимается учреждением с учетом обес
печения указанных выплат финансовыми средствами.

2.8. Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характе
ра, входящие в отраслевую систему оплаты труда, устанавливаются админи
страцией муниципального образования Тимашевский район.

2.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответ
ствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, если иное не 
определено федеральным законодательством и законодательством Краснодар
ского края.

2.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характе
ра определяются в соответствии с установленными отраслевыми системами 
оплаты труда и перечнем видов выплат стимулирующего характера, с учетом 
разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников 
и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количе
ства оказываемых услуг (выполняемых работ).

2.11. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсацион
ного и стимулирующего характера.
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Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется тру
довым договором.

2.12. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал
теров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредствен
но обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации кото
рых создано учреждение.

2.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руково
дителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к 
должностным окладам, если иное не определено федеральным законодатель
ством и законодательством Краснодарского края.

2.14. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образова
ния Тимашевский район, в ведении которого находится учреждение, может 
устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, 
размеры которых зависят от выполнения показателей эффективности работы 
учреждения, утвержденных главным распорядителем.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по 
решению главного распорядителя средств бюджета муниципального образова
ния Тимашевский район, может быть установлен рост средней заработной пла
ты работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим 
годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с поста
новлениями администрации муниципального образования Тимашевский район.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководите
ля, его заместителей, главного бухгалтера учреждений и средней заработной 
платы работников этого учреждений устанавливается в кратности от 1 до 8.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководите
ля, его заместителей, главного бухгалтера учреждения и средней заработной 
платы работников этого учреждения может быть увеличен по решению адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район, в отношении ру
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, включенных в 
соответствующий перечень, утверждаемый этим органом.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заме
стителей и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной пла
ты работников этого учреждения, формируемой за счет всех источников фи
нансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Расчет размера 
среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с пунктом 4 
Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения раз
мера должностного оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалте
ра муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район, утвержденного настоящим постановлением.

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера устанав
ливаются по решению главного распорядителя средств бюджета муииципаль-
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ного образования Тимашевский район, с учетом показателей деятельности 
учреждения, выполнения муниципальных заданий.

2.14.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главных бухгалтеров учре
ждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, дру
гими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, не позднее первого апреля года, следующего за отчетным 
периодом.

В целях своевременного размещения информации руководитель учрежде
ния обеспечивает ее представление с письменными согласиями на обработку 
персональных данных главному распорядителю средств бюджета муниципаль
ного образования Тимашевский район, не позднее 5 марта года, следующего за 
отчетным периодом. В информации указываются наименование учреждения, 
фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 
их среднемесячная заработная плата (с учетом всех видов выплат из всех ис
точников финансирования).

Указанная информация может по решеншо администрации муниципально
го образования Тимашевский район, размещаться в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений, 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации за
прещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, поч
товый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных выше, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера.

Обработка персональных данных руководителя, его заместителей и глав
ного бухгалтера государственного учреждения осуществляется на основании их 
письменных согласий.

2.15. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учре
ждения, если иное не установлено Уставом учреждения.

2.16. Главные распорядители средств бюджета муниципального образова
ния Тимашевский район устанавливают предельную долю оплаты труда работ
ников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фон
де оплаты труда указанных учреждений.».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В. А. Добры вечер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 04 af.RO/m  4/4

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.03.2012 №503  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от с»/. 2<р/-т 4 у ю

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений 

муниципального образования Тимашевский район

Квалификацион
ный уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным группам

Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3
1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня

Базовый должностной оклад - 4168 рублей
1 квалификацион
ный уровень

Делопроизводитель, кассир, комен
дант, машинистка, секретарь, секре- 
тарь-машинистка, секретарь- 
стенографистка, табельщик

0,00

2 квалификацион
ный уровень

Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

Г  0,2

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Базовый должностной оклад - 4238 оублей

1 квалификацион
ный уровень

Администратор, диспетчер, инспектор, 
инспектор по кадрам, инспектор по 
контролю за исполнением поручений

0,00

_______________
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1 2 3
инструктор производственного обуче
ния рабочих массовых профессий, ла
борант, секретарь руководителя, тех
ник (всех наименований)

2 квалификацион
ный уровень

Заведующий архивом, заведующий 
канцелярией, заведующий складом, за
ведующий хозяйством.
Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
устанавливает производное должност
ное наименование «старший». 
Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжност- 
ная категория

0,04

0,04

0,07

3 квалификацион
ный уровень

Заведующий прачечной, заведующий 
производством (шеф-повар), заведую
щий столовой, начальник хозяйствен
ного отдела производитель работ (про
раб), включая старшего.
Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
устанавливается 1 виутридолжностная 
категория

0,15

0,13
4 квалификацион
ный уровень

Заведующий виварием, мастер участка 
(включая старшего), механик (гаража). 
Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

U,17 

0,15

5 квалификацион
ный уровень

Начальник гаража, начальник (заведу
ющий) мастерской

0,2

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Базовый должностной оклад - 4662 рубля.

1 квалификацион
ный уровень

Архитектор, бухгалтер, бухгалтер- 
ревизор, документовед, инженер (всех 
наименований), корректор, математик, 
менеджер, менеджер по персоналу, ме
неджер по рекламе, менеджер по свя
зям с общественностью, программист, 
психолог, социолог, специалист по 
кадрам, специалист по связям с обще
ственностью, технолог, физиолог, 
электроник, экономист (всех наимено-

0,00

3

1 2 3
ваний), художник, юрисконсульт

2 квалификацион
ный уровень

Долясности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолж- 
ностная категория

0,07

3 квалификацион
ный уровень

Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолж- 
иостная категория

0,1

4 квалификацион
ный уровень

Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

0,2

5 квалификацион
ный уровень

Главные специалисты; в отделах, отде
лениях, лабораториях, мастерских; 
специалист в сфере закупок

0,3

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Базовый должностной оклад - 6357 рублей.

1 квалификацион
ный уровень

Начальник отдела 0,00

2 квалификацион
ный уровень

Главный* (диспетчер, инженер, меха
ник, экономист, энергетик)

0,1

3 квалификацион
ный уровень

Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

0,2

* За исключением случае, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя учреждения.».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Ш /

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.03.2012 №503 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от fit/  o s  /// {/)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРОФЕССИЙ 
рабочих муниципальных учреждений муниципального образования 

Тимашевский район

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификацион
ным уровням

1 2

1. Общие профессии рабочих первого уровня

1 квалификацион
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных 
разрядов: автоклавщик, аккумуляторщик; аппаратчик 
гидролиза; аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 
химводоочистки; аппаратчик экстрагирования; бу
фетчик; водитель мототранспортных средств; води
тель электро- и автотележки; возчик; газосварщик, 
гардеробщик; гладильщик; грузчик; дворник; дезин
фектор; жестянщик; зоолаборант серпентария (пи
томника); изготовитель пищевых полуфабрикатов; 
истопник; каменщик; кассир билетный; кастелянша; 
киномеханик; кладовщик; кондитер; контролер- 
кассир; конюх; кровельщик по рулонным кровлям и 
по кровлям из штучных материалов; кровельщик по
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1 2

стальным кровлям; кузнец ручной ковки; курьер; ку
хонный рабочий; лаборант химического анализа; 
лифтер; маляр; матрос береговой; матрос-спасатель; 
машинист (кочегар) котельной; машинист крана 
(крановщик); машинист компрессорных установок; 
машинист моечных машин; машинист насосных 
установок; машинист по стирке и ремонту спецодеж
ды; машинист холодильных установок; мойщик по
суды; мойщик-уборщик подвижного состава; мото
рист (машинист); обработчик справочного и инфор
мационного материала; обувщик по ремонту обуви; 
оператор аппаратов микрофильмирования и копиро
вания; оператор видеозаписи; оператор заправочных 
станций; оператор копировальных и множительных 
машин; оператор котельной; оператор очистных со
оружений; оператор связи; оператор стиральных ма
шин; оператор хлораторной установки; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных ма
шин; официант; парикмахер; пекарь; переплетчик до
кументов; плотник; повар; подсобный рабочий; поло
тер; пошивщик шорно-седельных изделий; пригото- 
витель кормов; приемщик заказов; приемщик золота 
стоматологических учреждений (подразделений); 
приемщик пункта проката; пропитчик по огнезащит
ной пропитке; рабочий зеленого хозяйства; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
рабочий по обслуживанию в бане; раздатчик нефте
продуктов; рабочий по уходу за животными; радио
механик по обслуживанию и ремонту радиотелевизи
онной аппаратуры; радиооператор; ремонтировщик 
плосткостных спортивных сооружений; садовник; 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике; слесарь по ремонту автомобилей; сле
сарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования; слесарь по ремонту оборудо
вания тепловых сетей; слесарь по топливной аппара
туре; слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования; слесарь-инструментальщик; слесарь- 
ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; слесарь по эксплуата
ции и ремонту оборудования; стеклопротирщик; сто-
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ляр; слесарь-электромонтажник; сторож (вахтер); те
лефонист; телефонист местной телефонной связи; то
карь-расточник; токарь; тракторист; уборщик мусо
ропроводов; уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик террито
рий; фильмопроверщик; фотограф; фотооператор; 
фрезеровщик; швея; шлифовщик; штукатур; электро
газосварщик; электромеханик по лифтам; электроме
ханик по ремонту медицинского оборудования; элек
тромонтер диспетчерского оборудования и телеавто
матики; электромонтер по обслуживанию подстан
ции; электросварщик ручной сварки; электромонтер 
по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автома
тики; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи; электромонтер по ре
монту и обслуживанию электрооборудования

2 квалификацион
ный уровень

профессии рабочих, отнесенных к первому квалифи
кационному уровню, при выполнении работ по про
фессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

2. Общие профессии рабочих второго уровня

1 квалификацион
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов: автоклавщик, аккумуляторщик; аппаратчик 
гидролиза; аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 
химводоочистки; аппаратчик экстрагирования; бу
фетчик; водитель автомобиля; водитель погрузчика; 
водолаз; газосварщик; гладильщик; жестянщик; изго
товитель пищевых полуфабрикатов; испытатель дви
гателей; каменщик; киномеханик; кондитер; контро
лер-кассир; кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов; кровельщик по 
стальным кровлям; кузнец ручной ковки; лаборант по 
ультразвуковой технике; лаборант химического ана
лиза; маляр; машинист (кочегар) котельной; маши
нист крана (крановщик); машинист компрессорных 
установок; машинист моечных машин; машинист 
насосных установок; машинист экскаватора; механик 
по техническим видам спорта; моторист (машинист);

4

наездник; обувщик по индивидуальному пошиву 
обуви; обувщик по ремонту обуви; оператор аппара
тов микрофильмирования и копирования; оператор 
видеозаписи; оператор заправочных станций; опера
тор котельной; оператор связи; оператор стиральных 
машин; оператор хлораторной установки; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных ма
шин; оптик медицинский; официант; парикмахер; пе
карь; плотник; повар; пожарный; пошивщик шорно- 
седельных изделий; приготовитель кормов; пропит
чик по огнезащитной пропитке; рабочий по ком
плексному обслуживанию и ремонту зданий; радио
механик по обслуживанию и ремонту радиотелевизи
онной аппаратуры; ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений; слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике; слесарь по 
ремонту автомобилей; слесарь по ремонту и обслу
живанию систем вентиляции и кондиционирования; 
слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; 
слесарь по топливной аппаратуре; слесарь по эксплу
атации и ремонту газового оборудования; слесарь- 
инструменталыцик; слесарь-ремонтник; слесарь- 
сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрообо
рудования; столяр; слесарь-электромонтажник; теле
фонист; токарь; токарь-расточник; фильмопровер- 
щик; фотограф; швея; штукатур; электрогазосвар
щик; электромеханик по лифтам; электромеханик по 
ремонту медицинского оборудования; электромонтер 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики; 
электромонтер по обслуживанию подстанции; элек
тросварщик ручной сварки; электромонтер по ремон
ту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 
СВЯЗИ; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

2 квалификацион- наименования профессий рабочих, по которым
ный уровень предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных

разрядов: аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 
экстрагирования; водитель автомобиля, водолаз; ма
ляр; газосварщик; испытатель двигателей; каменщик;
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киномеханик; кондитер; машинист (кочегар) котель
ной; машинист крана (крановщик); машинист ком
прессорных установок; машинист насосных устано
вок; машинист холодильных установок; механик по 
техническим видам спорта; наездник; обувщик по 
индивидуальному пошиву обуви; оператор видеоза
писи; оператор котельной; оптик медицинский; плот
ник; повар; радиомеханик по обслуживанию и ре
монту радиотелевизионной аппаратуры; слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей; слесарь-ремонтник; 
слесарь-инструментальщик; слесарь-сантехник; сле- 
сарь-электрик по ремонту электрооборудования; сле
сарь-электромонтажник; столяр; токарь; токарь- 
расточник; тренер лошадей; фотограф; фрезеровщик; 
швея; шлифовщик; штукатур; электрогазосварщик; 
электромеханик по лифтам; электромеханик по ре
монту медицинского оборудования; 
электромонтер диспетчерского оборудования и теле
автоматики; электромонтер по обслуживанию под
станции; электросварщик ручной сварки; электро
монтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики; электромонтер по ремонту и обслужива
нию аппаратуры и устройств связи; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 квалификацион
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда: водитель автомобиля; водолаз; слесарь- 
ремонтник

4 квалификацион
ный уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей про
фессиональной квалификационной группы, выпол
няющих важные (особо важные), ответственные 
(особо ответственные) работы, и высококвалифици
рованных рабочих

».
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от # /*/

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.03.2012 №503  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от £ 0 /

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов выплат компенсационного характера 

в муниципальных учреждениях муниципального образования 
Тимашевский район

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности.
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
при выполнении работ различной квалификации;
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 
за сверхурочную работу; 
за работу в ночное время;
за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Примечания:
1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников муниципаль
ных учреждений муниципального образования Тимашевский район, если иное
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не определено федеральным законодательством и законодательством Красно
дарского края.

При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабо
чих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспече
нию безопасных условий и рхраны труда.

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществ
ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра
ва, перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных 
учреждениях муниципального образования Тимашевский район.

3. Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях вы
полнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с 
учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывсчер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 0 //.0 S. 2 0 /№

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.03.2012 №503  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Р '/  Ж  № / т

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов выплат стимулирующего характера 

в муниципальных учреждениях муниципального образования 
Тимашевский район

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
выплата за высокие показатели результативности;
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых мето

дов труда, достижений науки;
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их про

ведения);
выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы;
другие выплаты;
2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3. Выплаты за стаж непрерывной работы в муниципальных учреждениях 

(отделениях), выслугу лет.
4. Выплаты работникам, имеющим квалификационную категорию, почет

ное звание или ученую степень.
5. Премиальные выплаты по итогам работы.

Примечания:
1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществ

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны
ми нормативными актами в соответствии с перечнем видов выплат стимулиру
ющего характера в муниципальных учреждениях муниципального образования
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Тимашевский район в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения органи
зации профессионального союза (выборного представительного оргыи работ
ников).

2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен
ные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрыв^чер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
onPt/.OS. 20/9  № 4/У*/ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.03.2012 №503  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от g O j W J£ )

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы для определения размера долж
ностного оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муници

пальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определе
ния размера должностного оклада руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера муниципального учреждения муниципального образования Тима
шевский район (далее - Порядок) определяет правила исчисления средней зара
ботной платы для определения размера должностного оклада руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера учреждения муниципального образования 
Тимашевский район.

2. Должностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения определяется трудовым договором или дополнительным соглаше
нием к нему в кратном отношении к средней заработной плате работников 
учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.

3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавля
емого им учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной 
платы.
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3. Кратность устанавливается главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Тимашевский район и определяется с учетом:

социальной значимости учреждения или общественной значимости резуль
татов его деятельности;

объема и качества оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ);
масштабов управления муниципальным имуществом, финансовыми и кад

ровыми ресурсами учреждения.
4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи

телей, его заместителей, главных бухгалтеров учреждений (с учетом всех видов 
выплат из всех источников финансирования) и средней заработной платы ра
ботников учреждений (без руководителя, его заместителей, главного бухгалте
ра, с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования) устанав
ливается в кратности от 1 до 8.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответ
ствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководите
ля, его заместителей, главного бухгалтера учреждения и средней заработной 
платы работников учреждения может быть увеличен по решению глаг.ного рас
порядителя средств бюджета муниципального образования Тимашевский район 
в отношении руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, 
включенного в соответствующий перечень, утверждаемый администрацией му
ниципального образования Тимашевский район.

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения для 
определения размера должностного оклада руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера учитываются оклады (должностные оклады), ставки зара
ботной платы и выплаты стимулирующего характера работников учреждения, 
за исключением работников, должностной оклад которых устанавливается от 
должностного оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, и 
работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 
оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера структурного под
разделения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулиру
ющего характера работников учреждения независимо от финансовых источни
ков, за счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен
сационного характера работников.
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6. Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляет
ся за календарный год, предшествующий году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 
произвести расчет средней заработной платы работников учреждения, для 
определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руководителя учреждения определяется главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район.

7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 
деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной числен
ности работников учреждения за все месяцы календарного года, предшествую
щего году установления должностного оклада руководителя учреждения.

8. При определении среднемесячной численности работников учреждения 
учитываются среднемесячная численность работников учреждения, работаю
щих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность ра
ботников учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования числен
ности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре
мени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число 
(для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие празд
ничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 
равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабо
чим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работни
ки учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего 
времени работников.

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформ
ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников учреждения как один человек (целая единице).

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной чис-



ленности работников учреждения учитываются пропорционально отработан
ному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных ?тами ра
ботниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчет
ном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности 
рабочей недели;

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работ
ников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отра
ботанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в от
четном месяце.

11. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определе
ния среднемесячной численности работников учреждения, работавших на усло
виях неполного рабочего времени (пункт 10 настоящего Порядка).».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер


