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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩIЫПЭ  

САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ 

 

361045, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47                                                                                      тел. (8-866-31) 7-00-20 

 

                                                              РЕШЕНИЕ № 24/6 

                                                                    УНАФЭ № ____ 

                                                                 БЕГИМИ № ____ 

 

22 ноября 2022 года                                                                             г. Прохладный 

 

Об утверждении Положения  об оплате 

труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление  бухгалтерского учета 

учреждений Прохладненского муниципального 

района КБР»  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998  № 37 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих», Постановлением Правительства КБР от 

19.08.2008 № 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики», Уставом Прохладненского муниципального района 

КБР, Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета 

учреждений Прохладненского муниципального района КБР». 

2.  Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление 

бухгалтерского учета учреждений Прохладненского муниципального района 

КБР» (М.Н. Водолазкина) обеспечить приведение локальных правовых актов в 

соответствие с настоящим решением.   
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прохладненские известия» с 

одновременным размещением на официальном сайте местной администрации 

Прохладненского муниципального района www. prohladnenskiy.kbr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по вопросам экономики, финансам и учету, торговле и 

бытовому обслуживанию (Пурик С.Р.). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования  и распространяется на правоотношения с 1 августа 2022 года. 

 

 

Глава 

Прохладненского  

муниципального района КБР                                                           В.И. Бирюков 
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Приложение 

к решению Совета местного 

 самоуправления Прохладненского 

 муниципального  района КБР 

 от «22» ноября 2022 года № 24/6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского 

муниципального района КБР»  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений 

Прохладненского муниципального района КБР» (далее-Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

устанавливает систему оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского 

муниципального района КБР» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение определяет размеры должностных окладов, размеры 

ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат, входящих в фонд 

оплаты труда, порядок их назначения и выплаты, размеры и порядок 

материального стимулирования работников за счет средств районного бюджета 

Прохладненского муниципального района, средств республиканского бюджета 

КБР и иных источников, предусмотренных Положением Учреждения. 

1.3. К работникам Учреждения относятся работники, осуществляющие 

профессиональную деятельность по должностям руководителей и специалистов 

(далее специалисты) и работники,  осуществляющие профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (далее-технический персонал). Оплата 

труда работников,  состоит из  должностного оклада , ежемесячных и иных 

дополнительных выплат. 

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 

учетом: 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-  профессиональных стандартов; 

-  государственных гарантий по оплате труда. 

1.5. Размеры должностных окладов устанавливаются согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. 

1.6. Работникам в пределах фонда оплаты труда производятся следующие 

ежемесячные и дополнительные выплаты: 

1.6.1. по должностям специалистов учреждения: 

а) надбавка за выслугу лет; 

б) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность; 

consultantplus://offline/ref=2F5A147CC5AC945380516E56063CCD7C2F1E40A9CE4322AC8BC27C1104AFE76BF806BA2EE254462092058EA3C07Al9M
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в) ежемесячное денежное поощрение; 

г) премия по результатам работы за месяц; 

д)единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска  

е) материальная помощь; 

ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и ( или) нерабочие праздничные дни, и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

з) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми 

актами. 

      1.6.2. по техническому персоналу  : 

а) надбавка за выслугу лет; 

б) надбавка за интенсивность труда; 

в) надбавка за «классность»; 

г) премии по итогам работы; 

д) повышающий коэффициент по ПКГ; 

е) персональный повышающий коэффициент ; 

ж) материальная помощь; 

з) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и ( или) нерабочие праздничные дни, и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

и) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми 

актами. 

1.7. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 

работника, размеры доплат и надбавок, иные выплаты, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

 

2. Порядок и условия установления выплат 

 

2.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет  

2.1.1.Размеры надбавки за выслугу лет работникам, занимающих 

должности специалистов, устанавливаются в следующих размерах: 

 
При стаже Размер надбавки, % 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 



   5 

 

Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к 

должностному окладу работников, исчисляется согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

2.1.2.  Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

водителям в зависимости от общего количества лет проработанных по данной 

профессии. Размеры надбавки за выслугу лет: 

 

При стаже Размер надбавки, % 

от 1 года до 2 лет 10 

от 2 до 5 лет 15 

от 5 до 10 лет 20 

от 10 до 20 лет 25 

свыше 20 лет 30 

  

В стаж работы для установления надбавки за выслугу лет  засчитывается 

время работы водителем в государственных и общественных организациях, 

предприятиях и учреждениях любой организационно-правовой формы 

собственности, а также время прохождения военной службы. 

2.1.3.Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 

размера надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения служебных 

обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от 

работы в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя 

заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная надбавка с 

момента наступления этого права и производится перерасчет среднего 

заработка. 

Уполномоченным органом по установлению стажа для выплаты 

ежемесячной надбавки за выслугу лет и определения размера надбавки за 

выслугу лет является кадровая служба Учреждения. Ответственность за 

своевременный пересмотр размера надбавки за выслугу лет возлагается на 

кадровую службу. 

Решение о назначении размера и выплате ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет оформляется актом работодателя. 

 

2.2 Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность 
        Директору учреждения ежемесячная надбавка за сложность и 

напряженность устанавливается  в размере от 100 до 250 процентов 

должностного оклада (включительно). Решение об установлении конкретного 

размера ежемесячной надбавки оформляется актом работодателя. Ежемесячная 

надбавка за сложность и напряженность иным работникам, занимающим 

должности специалистов, устанавливается  в размере от 25 до 50 

(включительно) процентов должностного оклада. Ежемесячная надбавка за 
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сложность и напряженность устанавливается при приеме на работу. Решение об 

установлении конкретного размера ежемесячной надбавки оформляется актом 

работодателя. В течение года размер надбавки может быть пересмотрен по 

предложению непосредственного руководителя работника. 

Лицам, назначаемым на должности с установлением испытательного 

срока, ежемесячная надбавка за период испытания устанавливается в 

минимальном размере. 

Основными критериями для установления конкретных размеров 

ежемесячной надбавки являются: 

профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкций ; 

сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе 

компьютерной и другой техники ; 

опыт работы по специальности и занимаемой должности; 

компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и 

ответственных работ; 

качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.); 

наличие переработки сверх нормальной продолжительности рабочего дня. 

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ранее 

установленный размер ежемесячной надбавки может быть снижен, но не ниже 

минимального размера. 

 

2.3. Ежемесячное денежное поощрение  

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается специалистам 

учреждения в целях укрепления служебной и трудовой дисциплины, 

повышения мотивации эффективного исполнения должностных обязанностей, 

антикоррупционного поведения работников, развития инициативы, укрепления 

стабильности профессионального состава кадров. 

Ежемесячное денежное поощрение носит системный характер и 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

При приеме на работу ежемесячное денежное поощрение устанавливается 

правовым актом нанимателя в максимальном размере и выплачивается 

ежемесячно. Максимальные размеры ежемесячного денежного поощрения 

устанавливаются согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

При наличии дисциплинарного взыскания работник может быть лишен 

ежемесячного денежного поощрения полностью или частично. Основанием для 

лишения ежемесячного денежного поощрения является применение по 

отношению к нему дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 192 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, работник может быть лишен ежемесячного денежного 

поощрения, если его действия или бездействие привели к штрафным санкциям. 

Работодатель вправе снизить работнику ежемесячное денежное поощрение 

в отчетном периоде, за который назначается ежемесячное денежное поощрение, 

за: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW304;n=21174;fld=134;dst=100074
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- совершение однократного нарушения трудовой дисциплины; 

- невыполнение требований по охране труда и технике безопасности; 

- наличие обоснованных жалоб граждан или руководителей структурных 

подразделений на выполнение работником своих обязанностей. 

Лишение работника ежемесячного денежного поощрения производится 

актом работодателя на основании предложения непосредственного 

руководителя о размере снижения выплаты. 

Непосредственные руководители несут персональную ответственность за 

правомерность предложений о снижении ежемесячного денежного поощрения. 

Выплата ежемесячного денежного поощрения производится за счет 

средств фонда оплаты труда. 

 

2.4. Надбавка за интенсивность  

Ежемесячная надбавка за интенсивность труда выплачивается водителю в 

целях материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 

компетентных, ответственных и инициативных работников, исполняющих свои 

функциональные обязанности, как правило, в условиях, отличающихся от 

нормальных (сложность, срочность и повышенное качество работ, особый 

режим и график работы, выполнение непредвиденных особо важных и 

ответственных работ и т.д.). 

Указанная ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года на основании приказа руководителя учреждения. Надбавка к 

должностному окладу за интенсивность труда устанавливается в размере до 

150% от должностного оклада. 

При совершении аварии или иного дорожно- транспортного происшествия 

по вине водителя автомобиля указанная ежемесячная надбавка не начисляется 

при расчете заработной платы за месяц ,в котором допущена авария либо 

дорожно-транспортное происшествие. 

 

2.5.Надбавка за классность 

2.5.1.Надбавка к окладу за «классность» устанавливается водителю с 

целью стимулирования  к качественному результату труда, путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Водителям автомобилей устанавливается повышающий коэффициент к 

окладам «за классность»: 

- за первый класс - 0,15; 

- за второй класс - 0,10; 

- за третий класс -0. 

Квалификация третьего, второго и первого классов может быть присвоена 

водителям автомобилей, которые прошли соответствующую подготовку и 

получили удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными 

категориями транспортных средств. 

Так, присвоение водителю 3-го класса производится при наличии в 

водительском удостоверении разрешающих отметок "В" или "С", или только 

"Д"; водителю 2-го класса - "В", "С", "Е" или только "Д" ("Д" или "Е"),  а 
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водителю 1-го класса - "В", "С", "Д" и "Е". При этом квалификация 2-го класса 

может быть присвоена при непрерывном стаже работы не менее трех лет в 

качестве водителя автомобиля 3-го класса, а квалификация 1-го класса - при 

непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 

2-го класса. 

Для работников, которым в установленном порядке присвоен 1-й или 2-й 

классы, устанавливается надбавка к установленному окладу. 

Надбавка устанавливается постоянно действующей комиссией. 

Присвоение класса квалификации производится исходя из наличия 

соответствующих разрешающих отметок в водительском удостоверении и 

непрерывного стажа работы в качестве водителя соответствующей 

квалификации в порядке, рассмотренном выше. 

При приеме новых работников, класс квалификации присваивается 

комиссией с учетом наличия у него на дату поступления на работу 

соответствующего класса и выполнения требований по разрешающим отметкам 

и общего непрерывного стажа работы в качестве водителя соответствующего 

класса (т.е. подтверждает работник соответствующий класс или нет, следует 

понизить класс или повысить и т.п.). В случае отсутствия продолжительного 

фактического времени работы в качестве водителя (рекомендуется принимать 

срок в три года, указанный ранее при присвоении очередной классности) 

классность должна быть подтверждена работником с учетом действующих на 

указанную дату разрешающих отметок в водительском удостоверении (по 

результатам оформляется аттестационный лист или иной такого рода 

документ). 

Применение надбавки к окладу за «классность» не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

2.5.2. Присвоение водителю класса квалификации производится при 

условии: 

- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного 

движения; 

-отсутствия нарушений правил технической эксплуатации автомобиля, 

правил техники безопасности и рабочих инструкций; 

-соблюдения трудовой дисциплины. 

2.5.3.Если водитель 1-го или 2-го класса систематически нарушает 

Правила дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству 

руководителя структурного подразделения решением комиссии ему может 

быть понижена классность. Ходатайство руководителя структурного 

подразделения о понижении водителю класса квалификации на имя 

председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К ходатайству 

прилагаются: 

-копии документов о нарушении Правил дорожного движения. 

Понижение класса квалификации оформляется актом работодателя на 

основании протокола комиссии. Водителям, которым было произведено 

понижение класса квалификации, классность может быть присвоена на общих 

основаниях, но не ранее чем через год. 



   9 

 

 

2.6. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности  
устанавливается техническому персоналу учреждения в зависимости от 

отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

выплат, устанавливаемых к окладу. 

 

2.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
 устанавливается техническому персоналу учреждения  с учетом уровня 

профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, и других  факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента не 

может превышать 2,0. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на 

повышающий коэффициент. Применение персонального повышающего 

коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении иных выплат. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться всем 

сотрудникам, отнесенным к техническому персоналу учреждения. По 

профессиям рабочих по которым выплаты по персональному повышающему 

коэффициенту не учитываются  при планировании годового фонда оплаты 

труда, персональный повышающий коэффициент  выплачивается за счет 

экономии по фонду оплаты труда. 

 

2.8. Премия по результатам работы за месяц 

Размер премии по результатам работы за месяц устанавливается 

работодателем на основании представления непосредственного руководителя. 

Размер премии устанавливается в процентном отношении к должностному 

окладу. Размер премии конкретному работнику максимальными размерами не 

ограничен. 

Премия по итогам работы за месяц выплачивается пропорционально 

отработанному времени в отчетном периоде, в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда и оформляется актом 

работодателя. 

Лицам, имеющим  неснятые дисциплинарные взыскания, премия по 

результатам работы не выплачивается. 

При премировании работников по итогам работы  за месяц учитывается: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
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непосредственного руководителя и руководителей структурных 

подразделений); 

-инициатива, применение в работе современных форм и методов 

организации труда, своевременность и полнота выполнения порученных 

заданий; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы. 

 

2.9. Единовременное премирование  

        2.9.1. В пределах сложившейся экономии по фонду оплаты труда на 

текущий финансовый год может производиться поощрение (премирование) 

работников: 

        а) за выполнение особо важных и срочных заданий , ответственных 

поручений; 

        б)  в связи с памятными и праздничными датами;  

        в)  профессиональными праздниками;  

        г)  по итогам работы за год ; 

        д) в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием и 65-летием со дня рождения; 

        е) в связи с выходом на страховую пенсию, при наличии стажа работы в 

учреждениях и организациях  Прохладненского муниципального района, 

финансируемых из районного бюджета,  средств республиканского бюджета 

КБР и иных источников, предусмотренных Положением Учреждения не менее 

5-ти лет (по представлению непосредственного руководителя); 

       ж) при награждении Почетными  грамотами Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 

Прохладненского муниципального района; местной администрации 

Прохладненского муниципального района. 

 з) при награждении ведомственными наградами. 

             2.9.2. Размер единовременной премии максимальными размерами не 

ограничивается. Единовременные премии выплачиваются при наличии 

экономии по фонду оплаты труда и оформляются актом работодателя. Размер 

премии по результатам работы за год по специалистам учреждения 

устанавливается в соответствии с Порядком премирования (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

Допускается выплата в одном месяце двух видов премий: по результатам 

работы за месяц и по результатам работы за год. 

2.9.3.  Выплата премии в соответствии с п.п. ж-з производится на 

основании заявления работника  с приложением подтверждающих документов. 

Заявление подается в том же календарном году , в котором было произведено 

награждение. В случае отсутствия экономии по фонду оплаты труда в 

календарном году, в котором было произведено награждение, допускается 

выплата единовременного поощрения (премии) на следующий календарный 

год.   

 

2.10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь. 
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2.10.1 Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

выплачивается материальная помощь. 

Оказание материальной помощи производится в течение календарного 

года в следующих размерах :  

-директор учреждения- в размере 3 должностных окладов; 

-главный бухгалтер, начальник отдела, заместитель главного бухгалтера, 

бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 2 категории, 

экономист 2 категории , ведущий инспектор по кадрам, бухгалтер, экономист     

- в размере 2 должностных окладов; 

- водитель автомобиля- в размере 2 должностных окладов; 

- уборщик служебных помещений- в размере 1 должностного оклада. 

Материальная помощь выплачивается, как правило, к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или, по письменному заявлению работника, в иные 

сроки текущего года. 

Работникам, не отработавшим полного календарного года (за исключением 

случаев увольнения), материальная помощь выплачивается пропорционально 

времени нахождения на должностях в соответствующем календарном году. 

Выплаты производятся за период от даты приема (выхода) на работу по 31 

декабря соответствующего календарного года включительно.  

В случае  если работник принят по срочному трудовому договору и 

действие договора заканчивается ранее 31 декабря, выплаты производятся 

пропорционально времени нахождения на должности в соответствующем 

календарном году по дату действия срочного трудового договора. 

При увольнении материальная помощь выплачивается пропорционально 

времени нахождения на должности в соответствующем календарном году. 

Если на момент подачи заявления о выплате материальной помощи 

достоверно известно, что трудовой договор будет прекращен до 31 декабря 

текущего календарного года  (имеется заявление о расторжении трудового 

договора, либо правовой акт о проведении сокращения (численности) штата , 

либо проведении ликвидационных мероприятий и т.д.) выплаты производятся 

за период нахождения на должности в соответствующем календарном году  по 

дату увольнения. 

В случае, если увольняемому работнику материальная помощь уже 

выплачена в полном объеме в соответствующем календарном году,  перерасчет 

не производится. 

Право на получение материальной помощи сохраняется в случаях, когда 

работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

законодательством, сохранялось место работы (должность), за исключением 

периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком.  

Материальная помощь также не выплачивается временно отсутствующим 

работникам , на место которых принят другой сотрудник. 

Работникам, уволенным из учреждений и вновь принятым на работу в 

учреждения, финансируемые из районного бюджета Прохладненского , средств 

республиканского бюджета КБР и иных источников, предусмотренных 

Положением Учреждения в этом же году, выплата материальной помощи не 
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производится, при условии получения данной выплаты в полном объеме по 

прежнему месту работы в рамках настоящего   Положения об оплате труда. 

Если в  течение календарного года работник замещал различные 

должности (как специалистов, так и должности технического персонала), 

выплата материальной помощи производится пропорционально отработанному 

времени по каждой   из замещаемых должностей.  

В случае, если  указанные выплаты получены в полном объеме до перевода 

на нижеоплачиваемую должность, перерасчет выплаченных сумм не 

производится. Если  указанные выплаты получены в полном объеме до 

перевода на вышеоплачиваемую должность, производится перерасчет 

выплаченных сумм в пользу работника согласно поданного заявления. 

Заявление о перерасчете может быть подано только в том  календарном году , в 

котором осуществлен перевод. Перерасчет за истекший календарный год не 

производится.   

Оказание материальной помощи производится на основании письменного 

заявления работника и оформляется актом нанимателя. 

2.10.2.Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

устанавливается единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Единовременная  выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится в следующих размерах : 

- директор учреждения- в размере 3 должностных окладов; 

-главный бухгалтер, начальник отдела ,заместитель главного бухгалтера , 

бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории , бухгалтер 2 категории , 

экономист 2 категории , ведущий инспектор по кадрам, бухгалтер, экономист - 

в размере 2 должностных окладов. 

Единовременная  выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска выплачивается за каждый рабочий год.   

В случае, если графиком отпусков предусмотрено разделение отпуска на 

части, выплата может производиться по выбору работника полностью при 

предоставлении  одной из частей отпуска , либо частями в соответствии с  

графиком. 

Независимо от того ,предоставляется  отпуск полностью, по частям, или 

авансом, единовременная  выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в календарном году выплачивается полностью за весь 

рабочий год. 

При увольнении работника единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается пропорционально  времени 

нахождения на    должностях в соответствующем рабочем году. 

В случае, если увольняемому работнику единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска уже была выплачена в 

полном объеме, перерасчет не производится. 

Если в  течение рабочего года работник замещал различные должности 

(как должности специалистов, так и должности технического персонала ) , 

выплата единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится пропорционально отработанному 
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времени по каждой   из замещаемых должностей. В случае, если  указанные 

выплаты были получены в полном объеме до перевода на нижеоплачиваемую 

должность, перерасчет выплаченных сумм не производится. Если  указанные 

выплаты были получены в полном объеме до перевода на вышеоплачиваемую 

должность, на основании заявления производится перерасчет выплаченных 

сумм в пользу работника в случае предоставления неиспользованной части 

ежегодного отпуска за тот же рабочий год. Заявление о перерасчете может быть 

подано только в том  календарном году, в котором осуществлен перевод. 

Получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится на основании письменного заявления 

работника и оформляется актом нанимателя. 

В акте работодателя об осуществлении  единовременной  выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска указывается  рабочий год, 

за который производится выплата. 

  

2.11. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  
2.11.1.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, 

окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 

договором. 

Решение об установлении конкретных размеров выплат работникам, 

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

особыми условиями труда, принимаются по результатам проведения аттестации 

рабочих мест. 

2.11.2. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 

(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится выплата 

за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника выплаты производятся  в пределах общего фонда 

оплаты труда. 

Выплаты устанавливаются как одному, так и нескольким лицам. 

Конкретный размер определяется каждому работнику дифференцированно в 

зависимости от поручаемых функций или работ. Размеры выплат  могут быть 

consultantplus://offline/ref=AB06F9AEF9C01F135AE8E6D7FBF10BDE1DCBFFAAB3FBE3F8C17FE49CEB564E8FF40A6A12EE06N3wFJ
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изменены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке 

норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Размеры выплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора (статьи 41 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.11.3. Продолжительность работы по совместительству устанавливается 

по соглашению между работником и работодателем в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. В течение дня совместитель может 

работать не более четырех часов, а в течение месяца (другого учетного 

периода) - не более половины нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников 

Рабочее время совместителя может составлять более четырех часов в день 

(ст. 284 ТК РФ) только в следующих случаях: 

- совместитель свободен от основной работы; 

- совместитель приостановил работу по основному месту работы; 

- совместитель отстранен от работы по основному месту работы. 

Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.11.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

При исчислении размера оплаты за работу в выходные и (или) нерабочие 

праздничные дни  помимо части заработной платы, исчисленной в размере не 

менее  двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) учитываются все  ежемесячные 

дополнительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда . 

Повышенные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

consultantplus://offline/ref=399FC22D03EEBCE0529831F4D0D0DFF7E69D89DFAF482EEFAD780AB2F6B20D0F3796E1176A41XCa1H
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, не учитывается, поскольку она 

уже оплачена в двойном размере.  

2.11.5. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 30 процентов должностного оклада, рассчитанного 

за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

2.11.6.Сверхурочной является работа, выполняемая по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, т.е. за пределами ежедневной работы (смены), а в отношении 

работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Не признается сверхурочной работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, если работник работает на условиях 

ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в  двойном 

размере: 

1) работникам, получающим месячный оклад: 

- за первые два часа - в размере полуторной часовой ставки (части оклада 

за день или час работы) сверх оклада; 

- за последующие часы - в размере двойной часовой ставки (части оклада 

за день или час работы) сверх оклада; 

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным или часовым 

тарифным ставкам, - в размере полуторной дневной или часовой ставки за 

первые два часа и двойной дневной или часовой ставки за последующие часы. 

Повышенные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

устанавливаться  коллективным договором, локальным нормативным актом , 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 

трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно . Если по желанию работника 

ему вместо доплаты предоставляется дополнительное время отдыха, то 

сверхурочная работа оплачивается в размере часовой ставки. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При оплате сверхурочной работы  помимо части заработной платы, 

исчисленной от дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) учитываются  все ежемесячные 

дополнительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. 

При суммированном учете рабочего времени число часов сверхурочной 

работы определяется как разница между фактически отработанным работником 
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количеством часов за учетный период и нормальным числом рабочих часов за 

этот же период. При этом подсчет сверхурочных часов ведется только после 

окончания учетного периода. Для того чтобы определить число часов 

сверхурочной работы, необходимо рассчитать нормальную продолжительность 

рабочего времени за учетный период. 

При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в 

учетном периоде, из этого периода исключается время, в течение которого 

работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей с сохранением 

места работы (в частности, ежегодный отпуск, временная нетрудоспособность 

и др.). Норма рабочего времени в этих случаях  уменьшается на количество 

часов такого отсутствия, приходящихся на рабочее время. Т.е. в случае 

временной нетрудоспособности или отпуска работника норма рабочего 

времени уменьшается по расчетному графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

 

2.12. Иные выплаты 
2.12.1 В пределах экономии по установленному фонду оплаты труда 

работникам также может быть оказана единовременная материальная помощь : 

а) в размере  до 10 тыс.руб. включительно в связи : 

-с длительной болезнью работника или члена его семьи; 

-со смертью супруга (супруги) или близких родственников (дети и 

родители); 

б) в размере  до 5 тыс.руб. включительно в связи : 

-с бракосочетанием; 

-с рождением ребенка ; 

-с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими 

причинами. 

Выплата материальной помощи по каждому из оснований может 

производиться не чаще одного раза  в год. Допускается  выплата материальной 

помощи по нескольким основаниям одновременно в течение календарного 

года. 

Выплата материальной помощи производится на основании заявления 

работника  с приложением подтверждающих документов. В случае 

невозможности предоставления подтверждающих документов выплата 

материальной помощи может производиться на основании ходатайства 

профсоюзного комитета.   

2.12.2 В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 

случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже 

установленного минимального размера оплаты труда,  производится доплата до 

минимального размера оплаты труда в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. 

3. Формирование фонда оплаты труда 

 

3.1.Оплата труда производится в соответствии с настоящим Положением  

consultantplus://offline/ref=C47A1F0DDD48A9B39B011740FAD5A7D3B0889FD51D67617D7C4C0B6B1ED9BB94D3ACFC0F85679DB98F76396999k5M5G
consultantplus://offline/ref=C47A1F0DDD48A9B39B011740FAD5A7D3B08996DF12693C777415076919D6E483C6E5A802876183BB853C6A2DCE5A61457BCAB8DB496077k3M7G
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за счет средств районного бюджета Прохладненского муниципального района, 
средств республиканского бюджета КБР и иных источников, предусмотренных 

Положением Учреждения. 

3.2.Формирование фонда оплаты труда производится на основании 

штатного расписания. 

При формировании фонда оплаты труда учитываются: 

а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием; 

б) оклады по должностям, установленные в соответствии с Приложением 

№ 1 настоящего Положения; 

в) количество окладов, предусмотренное по должности в расчете на год. 

Объем ассигнований на оплату труда по учреждению определяется как 

сумма объемов средств по всем должностям, предусмотренным штатным 

расписанием 

ФОТтр = SUM Дi x Оi хЧi , где: 

Дi - количество должностных окладов по i -й  должности, предусмотренное 

при утверждении годовых фондов оплаты труда в соответствии с настоящим 

Положением; 

Оi - должностной оклад по i -й должности согласно штатному расписанию; 

Чi - количество штатных единиц по i -й должности ,предусмотренное 

штатным расписанием. 

3.3. При изменении численности работников в течение года вследствие 

перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших 

увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности работников, 

утвержденный фонд оплаты труда работников пересчитывается исходя из 

новой штатной (плановой) численности работников. 

3.4.  Если в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов. 

Если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателем. 

3.5.Годовой фонд оплаты труда формируется за счет следующих выплат: 

3.5.1.по должности директора учреждения: 

1)должностной оклад - в размере 12 должностных окладов; 

2)ежемесячной надбавки за сложность и напряженность–в размере 26,4 

должностных окладов; 

3)ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 

3,6 должностных окладов; 

consultantplus://offline/ref=8B79C9B920AE782CB728EE3A2AF9D049E1AD82A2B79842176C658EB8D50F633B858DC036EA8BBEBBD59E82ECuBOEQ
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4)ежемесячного денежного поощрения - в размере 34 должностных 

окладов; 

5)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере 3 должностных окладов; 

6)материальной помощи - в размере 3 должностных окладов. 

3.5.2. по должностям специалистов: 

1)должностной оклад - в размере 12 должностных окладов; 

2)ежемесячной надбавки за сложность и напряженность–в размере 6 

должностных окладов; 

3)ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в 

размере 3 должностных окладов; 

4)премий по результатам работы за месяц - в размере 12 должностных 

окладов; 

        5)ежемесячного денежного поощрения - в размере: 

- главный бухгалтер-31,2 должностных оклада; 

-начальник отдела, заместитель главного бухгалтера - в размере 25 

должностных окладов ; 

-бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории , бухгалтер 2 категории , 

экономист 2 категории , ведущий инспектор по кадрам, бухгалтер, экономист - 

в размере 17 должностных окладов; 

6)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов; 

7)материальной помощи - в размере 2 должностных окладов. 

3.5.3. по профессиям рабочих: 

1) должностной оклад - в размере 12 должностных окладов; 

2) ежемесячная надбавка за интенсивность труда: 

- водитель - в размере 15,6 должностных окладов. 

3) ежемесячная надбавка за классность- 

- водитель - в размере 1,56 должностных окладов; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет: 

-водитель - в размере 3 должностных окладов; 

5) ежемесячная премия по итогам  работы - в размере 9,6 должностных 

окладов; 

6) выплаты за установление повышающего коэффициента по ПКГ- 

по  должностям, отнесенным к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»-в размере 17,28 должностных окладов; 

по  должностям, отнесенным к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»-в размере 13,2 должностных окладов; 

7)  выплаты за установление персонального повышающего коэффициента: 

-уборщик служебных помещений - в размере 1,68 должностных окладов; 

8)материальная помощь: 

-водитель - в размере 2 должностных окладов; 

-уборщик служебных помещений - в размере 1 должностного оклада. 

 

                                 4. Другие вопросы оплаты труда 

4.1. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю. 

Если при выполнении отдельных работ не может быть соблюдена 

установленная для определенных категорий работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его 

суммированный учет. Учетным периодом установлен квартал. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов. 

Порядок ведения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени оплата труда работника за 

месяц исчисляется исходя из установленной часовой тарифной ставки и 

фактически отработанных им часов в данном месяце. 

Часовая тарифная ставка может определяться следующими способами: 

1)делением должностного оклада на  нормальное число рабочих часов в 

данном месяце по производственному календарю 5-дневной рабочей недели с 

8-часовым рабочим днем; 

2)делением должностного оклада на среднемесячное число рабочих часов 

в календарном году по производственному календарю 5-дневной рабочей 

недели с 8-часовым рабочим днем; 

3)делением должностного оклада на среднемесячное число рабочих часов 

в учетном периоде  по производственному календарю 5-дневной рабочей 

недели с 8-часовым рабочим днем. Среднемесячное число рабочих часов 

определяется делением нормального количества рабочих часов в учетном 

периоде на число месяцев в этом периоде. 

Один из выбранных вариантов расчета часовой ставки закрепляется 

работодателем в локальном нормативном акте. 

4.2. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие 

сроки: 

- при изменении квалификационного уровня оплаты труда - согласно дате 

приказа по учреждению; 

- при изменении стажа работы - со дня достижения стажа, дающего право 

на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие стаж, 

находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, 

подтверждающего стаж работы.  

4.3.Во всех случаях, когда повышение окладов работников 

предусматривается в процентах, абсолютный размер каждого повышения 

исчисляется из оклада. 

4.4.Изменения в системе оплаты труда, осуществляются в форме внесения 

изменений и дополнений в настоящее Положение. 

4.5.Размеры должностных окладов по работникам учреждения 

индексируются (увеличиваются) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Прохладненского муниципального района.  

При увеличении и (или) индексации должностных окладов их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
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4.6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения не может превышать расчетный среднемесячный  

уровень оплаты труда муниципальных служащих Прохладненского 

муниципального района и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы местной администрации 

Прохладненского муниципального района и отраслевых управлений местной 

администрации Прохладненского муниципального района со статусом 

юридического лица, входящих в структуру местной администрации 

Прохладненского муниципального района. 

В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень 

оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований 

на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на 

установленную численность муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и 

доводится до руководителя муниципального казенного учреждения 

«Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского 

муниципального района КБР». 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета 

учреждений Прохладненского муниципального района КБР», определяется 

путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения на численность работников учреждения в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием и деления полученного 

результата на 12 (количество месяцев в году). 

4.7. Работникам могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

соответствующими правовыми актами Российской Федерации , Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного самоуправления Прохладненского 

муниципального района, локальными правовыми актами за счет экономии по 

фонду оплаты труда. 
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Приложение №1 

к  Положению об оплате  труда  

работников муниципального казенного  

учреждения «Управление бухгалтерского  

учета учреждений Прохладненского 

 муниципального  района КБР»  
 

Размеры  

должностных окладов и размеры ежемесячного денежного вознаграждения 

по должностям специалистов муниципального казенного учреждения 

«Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского 

муниципального района КБР» 
 

 

Наименование  

Должностные 

оклады, 

руб. 

Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 

окладов)  

Директор 12064,00 2,83 

Главный бухгалтер 9392,00 2,6 

Начальник отдела 9374,00 2,08 

Заместитель главного бухгалтера 8538,00 2,08 

Бухгалтер 1 категории 7519,00 1,42 

Экономист 1 категории 7519,00 1,42 

Ведущий инспектор по кадрам 7423,00 1,42 

Бухгалтер 2 категории  7054,00 1,42 

Экономист 2 категории 7054,00 1,42 

Бухгалтер 6313,00 1,42 

Экономист 6313,00 1,42 

 

Размеры должностных окладов 

 и размеры повышающих коэффициентов по профессиям рабочих  в 

муниципальном казенном учреждении «Управление бухгалтерского учета 

учреждений Прохладненского муниципального района КБР». 

 
 

Наименование 

Должностн

ые оклады, 

 руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента по 

ПКГ 

 Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые профессии рабочих первого   уровня"-

уборщик служебных помещений 

4521,0

0 

1,44 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"-

водитель автомобиля 

4844,0

0 

1,1 
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Приложение №2 

к  Положению об оплате  труда  

работников муниципального казенного  

учреждения «Управление бухгалтерского  

учета учреждений Прохладненского 

 муниципального  района КБР»  

 

 

Положение 

об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной 

 надбавки за выслугу лет  
 

1.В общий стаж работы, дающий право на установление ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, включается: 

время работы в бухгалтериях, финансовых, планово-экономических, 

контрольно-ревизионных отделах (службах) предприятий, учреждений, 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, ведомственной подчиненности   на финансово-экономических 

должностях; 

время работы в налоговых органах, органах федерального казначейства  

службы в органах налоговой полиции, учреждениях и организациях 

финансовой, кредитно-банковской системы ; 

стаж работы в централизованных бухгалтериях при Министерствах, 

концернах и ведомствах СССР, Российской Федерации и их органов на 

территории СССР, Российской Федерации; республик в составе Российской 

Федерации; органах исполнительной и представительной власти краев, 

областей, автономных округов, местного самоуправления, их структурных 

подразделениях на финансово-экономических должностях; 

время работы в исполнительных комитетах областного Совета народных 

депутатов (Совета депутатов трудящихся), Советов народных депутатов 

(Советов депутатов трудящихся) районных, городских, районных в городах, 

управлениях, комитетах, департаментах, отделах, входивших в структуру 

исполнительных комитетов областного Совета народных депутатов (Совета 

депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся) районных, городских, районных в городах на должностях, 

осуществляющих реализацию государственной политики по финансово-

экономическим вопросам; 

время работы в органах государственной власти и управления области, 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления на 

должностях, осуществляющих реализацию государственной политики 

(полномочий органа местного самоуправления) по финансово-экономическим 

вопросам; 

время работы по 31 декабря 1991 года в партийных органах на должностях, 

связанных с направлением деятельности в области финансово-экономической 

политики. 

По должности ведущего инспектора по кадрам надбавка за выслугу лет 

устанавливается в зависимости от количества лет, проработанных на  
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аналогичных должностях, связанных с кадровой работой, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, ведомственной подчиненности.  

Периоды работы (службы), включаемые в стаж работы, дающий право на 

получение надбавки за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, 

суммируются. 

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада 

работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента 

возникновения права на назначение этой надбавки. 

В том случае, если у работника право на назначение надбавки за выслугу 

лет наступило при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от 

работы в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя 

заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная надбавка с 

момента наступления этого права и производится соответствующий перерасчет 

среднего заработка. 

Назначение надбавки производится на основании акта работодателя. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего 

право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 

книжка. 
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Приложение № 3 

к  Положению об оплате  труда  

работников муниципального казенного  

учреждения «Управление бухгалтерского  

учета учреждений Прохладненского 

 муниципального  района КБР 

 

ПОРЯДОК 

премирования по должностям специалистов муниципального 

казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений 

Прохладненского муниципального района КБР»    

 

1. Настоящий Порядок  премирования по должностям специалистов 

муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета 

учреждений Прохладненского муниципального района КБР»   (далее - Порядок)  

определяет правила выплаты премий по результатам работы за год  . 

2. Премирование осуществляется в целях  усиления материальной 

заинтересованности работников в результатах своего труда и повышения 

качества выполняемой работы. 

3. В качестве расчетного периода для премирования  принимается  

отработанное время равное году. Выплата премии осуществляется в пределах 

экономии по фонду оплаты на соответствующий финансовый год. 

4. Премии могут выплачиваться  как одновременно всем работникам, так и 

работникам отдельных структурных подразделений, а также отдельным 

работникам. 

5. Премия по результатам работы за год  выплачивается с учетом 

фактически отработанного времени в расчетном периоде. 

6. В отработанное время в расчетном периоде включается время работы по 

табелю рабочего времени. В фактически отработанное время включаются 

периоды нахождения в служебной командировке, включая время нахождения в 

командировке в выходные и праздничные дни. 

7. Премии выплачиваются работникам, состоящим в служебных 

(трудовых) отношениях с учреждением   на дату подписания правового акта о 

выплате премии. 

8. Размер премий определяется исходя из фонда экономии по оплате труда 

и максимальными размерами не ограничен. 

9. Премирование  работников   производится по  итогам оценки 

результатов  работы в соответствии с критериями эффективности и 

результативности, указанными в Приложении № 1 к настоящему Порядку 

(далее - показатели). 

10. Оценка эффективности и результативности работы сотрудников 

Учреждений осуществляется по сумме набранных в отчетном периоде баллов. 

При наличии оснований для снижения баллов по конкретному показателю 

баллы после достижения нулевого показателя не снижаются. 

11. Набранные баллы фиксируются в оценочном листе работника  по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. Оценочный лист 

заполняется непосредственным руководителем работника, либо руководителем 
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учреждения (на усмотрение руководителя учреждения). Лицо, ответственное за  

заполнение оценочного листа, несет персональную ответственность за 

объективность оценки . 

12. Подготовка оценочных листов производится после принятия 

руководителем учреждения  решения о выплате премии. 

13. Оценочный лист в отношении работника подписывается 

непосредственным руководителем структурного подразделения и 

согласовывается с заместителем  руководителя учреждения, курирующим 

соответствующее направление, либо руководителем учреждения (на 

усмотрение руководителя учреждения).  

14. Оценочный лист руководителя структурного подразделения 

подписывается заместителем руководителя учреждения, курирующим 

соответствующее направление, либо руководителем учреждения (на 

усмотрение руководителя учреждения). При отсутствии курирующего 

заместителя, оценочный лист подписывается непосредственно руководителем 

учреждения . 

15. Оценочные листы на руководителя муниципального учреждения, на 

которых распространяется действие настоящего положения, готовятся 

курирующим заместителем главы местной администрации Прохладненского 

муниципального района. После заполнения, оценочные листы передаются в 

подведомственное учреждение для подсчета общего количества набранных 

баллов. После подсчета баллов в целом по учреждению оценочный лист с 

сопроводительным письмом направляется на имя Управляющего делами 

местной администрации Прохладненского муниципального района для 

окончательного согласования и подготовки проекта правового акта о 

премировании. Сопроводительное письмо также должно содержать 

информацию об общем количестве набранных баллов (с учетом 

корректирующих коэффициентов)  по учреждению  (включая руководителя 

учреждения) и сумме экономии, подлежащей распределению.  

16. При отсутствии курирующего заместителя, оценочный лист на 

руководителя муниципального учреждения заполняется Управляющим делами 

местной администрации Прохладненского муниципального района на 

основании предоставленных данных о результатах деятельности 

подведомственного учреждения и  подписывается непосредственно главой 

местной администрации Прохладненского муниципального района.   

17.   Размер премии работнику может быть уменьшен. Основания для 

снижения размера премии и размер снижения установлены в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Порядку . 

18. Размер премии рассчитывается по формуле: 

 

РП = (Эу  /Бо  х Бн Х К) 

 

РП - размер премии работнику по результатам работы за год; 

Эу-размер экономии по учреждению ,доступный к распределению; 

Бо-общее количество набранных баллов по учреждению всеми 

работниками ( с учетом снижения количества баллов в соответствии с 
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Приложением № 2 и с учетом применения корректирующих коэффициентов); 

Бн  - количество набранных баллов работником (с учетом снижения 

премии в соответствии с Приложением № 2) . 

К- корректирующий коэффициент в зависимости от  занимаемой 

должности. 

Значения К: 

Директор 
 

1,91 

Главный бухгалтер 
 

1,49 

Начальник отдела 
 

1,48 

Заместитель главного бухгалтера 
 

1,35 

Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории,  
 

1,19 

Ведущий инспектор по кадрам 
 

1,18 

Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории 
 

1,12 

Бухгалтер, экономист  
1 

 

19. Решение о премировании  работников принимается руководителем 

учреждения и оформляется правовым актом по учреждению. 

20.Решение о премировании руководителя муниципального учреждения, 

принимается главой местной администрации Прохладненского 

муниципального района и оформляется распоряжением местной 

администрации Прохладненского муниципального района.  

21. До подготовки проекта правового акта оценочные листы  направляются 

Главе местной администрации Прохладненского муниципального района 

(руководителю муниципального учреждения ) для согласования. Работодатель  

вправе увеличить (уменьшить) количество баллов по конкретному сотруднику 

в соответствии с показателями, указанными в Приложении №1 к настоящему 

Порядку. 

22. Подготовка проекта правового акта  о премировании осуществляется 

кадровой службой учреждения. 
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Приложение № 1 

к Порядку премирования  

по должностям специалистов  

муниципального казенного учреждения  

«Управление бухгалтерского 

 учета учреждений Прохладненского 

 муниципального района КБР»    
 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности и результативности работы  

 

N Показатели эффективности и 

результативности работы  

Варианты оценки, баллы 

1. Уровень исполнительской дисциплины, соблюдение сроков рассмотрения 

поступающих обращений граждан  

1.1. Соблюдение сроков исполнения 

поручений руководства, контрольных 

писем, сроков оказания муниципальных 

услуг, сроков рассмотрения 

поступающих обращений граждан  

 

5 баллов 

за каждый случай нарушения срока - 

минус 1 балл 

2. Уровень управленческих и организационных навыков, досрочное и качественное 

выполнение плановых работ и внеплановых заданий 

2.1. Использование в процессе работы 

методов планирования 

-планирование работы осуществляется 

преимущественно самостоятельно на 

основе комплексного анализа ситуации и 

точного определения приоритетов 

деятельности на определенную 

перспективу-5 баллов; 

-планирование работы осуществляется при 

постоянном контроле и необходимой 

помощи со стороны руководителя-3 балла; 

-навыки планирования отсутствуют-0 

баллов 

2.2. Достоверность предоставляемой 

информации  

 

-  не выявлено случаев предоставления 

недостоверной информации -5 баллов; 

-   в основном предоставляется  

достоверная информация  -3 балла; 

-как правило предоставляемая  

информация требует перепроверки и 

уточнения -0 баллов 

2.3. Качество выполненной работы 

(подготовка документов в соответствии 

с установленными требованиями, 

полное и логичное изложение 

материала, юридически грамотное 

составление документа, отсутствие 

 -выполненная работа полностью 

соответствует предъявляемым 

требованиям-5 баллов; 

-выполненная работа в основном 

соответствует  предъявляемым  

требованиям-3 балла; 
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стилистических и грамматических 

ошибок, отсутствие коррупциогенных 

факторов ). 

 

-выполненная работа как правило не 

соответствует нормативно установленным 

требованиям-0 баллов 

2.4.  Использование в процессе работы 

автоматизированных средств обработки 

информации 

 

-навыки практического использования 

автоматизированных средств обработки 

информации отсутствуют-0 баллов; 

- возможности автоматизированных 

средств обработки информации 

используются не в полном объеме-3 балла; 

- возможности автоматизированных 

средств обработки информации 

используются в полном объеме-5 баллов 

2.5. Своевременность внесения изменений в 

нормативные правовые акты* . 

 

-изменения вносятся своевременно-5 

баллов; 

-правовые акты актуализируются с 

опозданием-2 балла; 

-изменения не вносятся-0 баллов 

2.6. Своевременность выполнения работ в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

 

- порученная работа всегда выполняется 

своевременно-5 баллов;  

- отдельные поручения выполняются 

несвоевременно-3 балла; 

- порученная работа выполняется 

своевременно, но при постоянном 

контроле и необходимой помощи со 

стороны руководителя-1 балл; 

- порученная работа, как правило, 

выполняется несвоевременно-0 баллов 

2.7. Инициативность -высокий уровень-5 баллов; 

-средний уровень-2 балла; 

-низкий уровень-0 баллов 

3. Соблюдение служебной дисциплины 

3.1. Соблюдение трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

-факты нарушения отсутствуют -10 баллов;  

- эпизодические незначительные  

нарушения-5 баллов (от 1 до 2-х раз); 

- систематическое нарушение (более 2 -х 

раз)-0 баллов 

3.2. Соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности 

- требования соблюдаются -2 балла;  

- в основном соблюдаются -1 балл; 

- систематическое нарушение (более 2-х 

раз)-0 баллов 

 

*В случае, если в отчетном периоде не было оснований для внесения изменений в нормативные правовые 

акты,  начисляется минимальное количество баллов. 

По п.п.1.1.,4.1. количество баллов подлежит согласованию с уполномоченным подразделением. 
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Приложение № 2 

к Порядку премирования  

по должностям специалистов  

муниципального казенного учреждения  

«Управление бухгалтерского учета 

 учреждений Прохладненского 

 муниципального района КБР»    
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПРЕМИИ 

 

№ 

п/п 

Основания для снижения размера премии Размер снижения 

премии 

   1. Наличие неснятого дисциплинарного взыскания  100% от набранного 

количества баллов 

 2. Наличие официально зафиксированных замечаний и 

нарушений по результатам проверок 

контролирующих органов 

30% от набранного количества 

баллов за каждое  нарушение 

   3. Наличие обоснованных письменных претензий, 

жалоб на действия работника         (документально 

подтвержденных) со стороны структурных 

подразделений администрации, организаций, 

граждан 

30% от набранного количества 

баллов за каждое  нарушение 
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Приложение № 3  

к Порядку премирования  

по должностям специалистов  

муниципального казенного учреждения  

«Управление бухгалтерского  

учета учреждений Прохладненского 

 муниципального района КБР  

 

Оценочный лист  

за________________________________ 

(период год) 

 

 
Наименование 

должности, ФИО 

Критерии для 

премирования/Основания для 

снижения премии  

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

указанному 

критерию 

Достигнутое в 

отчетном 

периоде 

количество 

баллов/снижен

ие количества 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

 1.1.Соблюдение сроков исполнения поручений 

руководства , контрольных писем, сроков и 

порядка оказания муниципальных услуг, сроков 

рассмотрения поступающих обращений граждан 

5 … 

 2.1. Использование в процессе работы методов 

планирования 
5 … 

 2.2. Достоверность предоставляемой информации  

 
5 … 

 2.3.Качество выполненной работы (подготовка 

документов в соответствии с установленными 

требованиями, полное и логичное изложение 

материала, юридически грамотное составление 

документа, отсутствие стилистических и 

грамматических ошибок, отсутствие 

коррупциогенных факторов) 

5 … 

 2.4.Использование в процессе работы 

автоматизированных средств обработки 

информации 

5 … 

 2.5.Своевременность внесения изменений в 

нормативные правовые акты  
5 … 

 2.6.Своевременность выполнения работ в 

соответствии с должностными обязанностями 
5 … 

 2.7. Инициативность, в т.ч. непосредственное 

организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности районных комиссий 

5  

 2.8.Соблюдение трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка 
10 … 

 2.9.Соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности 
2 … 
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 Итого баллов: 52 … 

 Основания для снижения 

премии: 

  

 1…  … 

 2…  … 

 3…  … 

 Итого снижение количества 

набранных баллов: 

 …/… 

    

 Набрано баллов:  … 

 Применяемый коэффициент-…   

 Всего набрано баллов с учетом 

коэффициента 

 … 

 

 

Руководитель___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


