
 

 

 
 

 

                                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ПРЕДГОРНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

« 16» июня   2014 г.                             с. Юца                                       № 119/2 

 

 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Социально-культурный центр муниципального 

образования Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края» 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, 

решением Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально - 

трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., протокол № 11 «Единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2014 год» и протокола № 18 от 18 июля 2013 года Президиума 

крайкома краевой организации Российского профсоюза работников культуры 

«Рекомендации по разработке примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры муниципального района (городского 

округа, поселения) Ставропольского края, администрация муниципального 

образования Юцкий сельсовет Предгорного района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Социально-культурный центр 

муниципального образования Юцкого сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края» (далее – Положение) 

 



2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам. главы -

главного бухгалтера Воронину И.П. 

 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014г. 

 

Глава администрации  

МО Юцкий сельсовет                                                                      Шляпцев А.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

_____________ 2014 года 

№ ___ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр» МО Юцкого сельсовета Предгорного 

района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет 

Предгорного района Ставропольского края, (далее Положение) финансируемого 

из бюджета администрации муниципального образования  Юцкий сельсовет 

Предгорного района Ставропольского края, разработано в соответствии со 

статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года №128-п «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 

государственных казенных учреждений Ставропольского края», с учетом 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плана 

мероприятий («Дорожная Карта») и «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 26-

06-р. 

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный центр» МО 

Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края. (Положение) 

Положение включает в себя: 

- размеры базовых окладов (базовых должностных окладов); 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 

августа 2008 года №128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 



государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края»; 

- размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года №128-п «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 

государственных казенных учреждений Ставропольского края»; 

-за счет всех источников финансирования (бюджет, от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, другие источники), и критерии их 

установления. 

 

1.1. Оплата труда работников муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет осуществляется на основе 

профессионально-квалификационных групп, базовых должностных окладов, 

включая выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего 

характера, и являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

1.2. Заработная плата работников, отработавших за этот период норму рабочего 

времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный центр» МО 

Юцкий сельсовет, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный 

центр» и выполнения ими работ той же квалификации. 

Оплата труда работников муниципального казенного учреждения «Социально-

культурный центр», включая размер оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера и условия предоставления 

компенсационных и стимулирующих выплат устанавливается руководителем 

учреждения, коллективным договором в соответствии с нормативно- правовыми 

актами муниципального образования мо Юцкий сельсовет Предгорного района 

Ставропольского края, а также настоящим Положением по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения или другим представительным органом 

учреждения. 

 

1.3. Объем бюджетных средств на оплату труда работников муниципального 

казенного учреждения  «Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет, 

формируется из объема ассигнований бюджета муниципального образования мо 

Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края на очередной 

финансовый год и средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности муниципального учреждения. 

 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному ими времени либо на других условиях, 



определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

1.5. Аттестация руководящих работников муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и в соответствии с 

Положением о порядке аттестации  работников муниципального казенного 

учреждения  «Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет. 

 

1.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный центр» МО 

Юцкий сельсовет, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующую 

специальную подготовку и стаж работы. 

 

2. Порядок определения группы по оплате труда и оклада (должностного 

оклада) руководителя, работников занимающих должности работников 

культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевые должности 

специалистов и служащих, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих муниципального казенного учреждения 

«Социально-культурный центр» 

 

2.1. По объемным показателям для установления должностных окладов 

руководителя и специалистам муниципального учреждения культуры 

«Социально-культурный центр» установлено четыре группы по оплате труда.  

2.2. Отнесение муниципального учреждения культуры к одной из четырех групп 

по оплате труда руководителя и специалистов производится по количеству 

постояннодействующих в течение года клубных формирований. 

 

2.3. Для установления должностных окладов руководителю и специалистам 

муниципального учреждения культуры «Социально-культурный центр» мо 

Юцкий сельсовет настоящим Порядком определены основные объемные 

показатели оценки деятельности.  

 

2.4. Ежегодно до 20 января муниципальное учреждение культуры «Социально-

культурный центр» представляет в территориальный орган управления культуры 

документы, подтверждающие наличие соответствующих объемов работы, с 

сопроводительным письмом руководителя учреждения (статистическая 

отчетность, документация, подтверждающая не включенные в официальную 



статистику показатели, с докладной запиской о деятельности учреждения 

согласно подлежащим оценке качественным критериям).  

Документы согласуются и заверяются руководителями Управлений (отделов) 

культуры. 

 

2.5. Группы по оплате труда руководителя и специалистов муниципального 

казенного учреждения  «Социально-культурный центр» МО Юцкий сельсовет 

устанавливается постановлением главы муниципального образования  Юцкий 

сельсовет Предгорного района Ставропольского края по результатам 

статистического отчета не чаще одного раза в год» 

 

2.6. В случае, устранения последствия аварий или форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия и другое), реорганизации и ликвидации, а также при 

капитальном ремонте здания, сохраняется группа по оплате труда руководителю, 

определенная до начала этих работ (наступления обстоятельств).  

Должностной оклад руководителя  устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный 

центр» мо Юцкий сельсовет, определяемой по объемным показателям клубных 

формирований или до 8 размеров заработной платы работников основного 

персонала возглавляемого им учреждения. 

Должностной оклад бухгалтера устанавливается на 10-30% ниже оклада 

директора учреждения. 

К клубным формированиям относятся; кружки, коллективы и студии 

любительского художественного и технического творчества, любительские 

объединения и клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, 

школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки 

и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные формирования 

творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного 

направления, соответствующего основным принципам и видам деятельности 

Учреждения. 

 

Наименование показателей Группа по оплате труда руководителя 

 I II III IV 

Количество постоянно действующих 

в течение клубных формирований в 

учреждении 

свыше 16 15-16 10-14 До 10 

 

Должностной оклад директора муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет, Предгорного района, 

Ставропольского края 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда учреждения 

I II III IV 

Директор муниципального           



 

С учетом условий труда руководителю устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

 

2.10. Руководителю учреждения, работникам: культуры, искусства и 

кинематографии, занимающих общеотраслевые должности специалистов и 

служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный центр» 

мо Юцкий сельсовет, в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

 

Глава администрации муниципального образования Юцкий сельсовет, может 

установить в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителю 

муниципального казенного учреждения «Социально-культурный центр» 

персональный размер выплат стимулирующего характера, в соответствии с 

порядком и критерий их выплат.  

 

3.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

работников муниципального казенного учреждения «Социально-

культурный центр»  

 

3. Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной квалификационной 

группе (далее ПКГ) Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», от 29 мая 2008г. № 247-н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

3.1. Минимальные размеры оклада труда работников муниципального казенного 

учреждения  «Социально-культурный центр» мо Юцкий сельсовет Предгорного 

района Ставропольского края:  

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего  

казенного учреждения культуры 

«Социально-культурный центр» с. 

Юца 

  

 

9570 

 

8470 

 

7700 

 

7150 



состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» (заведующий художественно-

постановочной частью, заведующий сектором истории 

села) 

6270 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»  5500 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

(аккомпаниатор, звукооператор, хормейстер) 

 

4785 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

Третий разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (техничка) 

 

3787 рублей 

 

4. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 

4. С учетом условий труда работникам, занимающим должности работников 

культуры, устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 

августа 2008 года № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края», финансируемых из бюджета муниципального 

образования  Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края. 

 

4.1. Работникам Учреждения могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу специалистам в учреждении, расположенных в сельской местности; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу; 

-за  напряженность. 

 

4.2. Выплаты специалистам муниципального казенного учреждения  «Социально-

культурный центр» мо Юцкий сельсовет за работу в сельской местности. Выплата 

устанавливается в размере 25% должностного оклада; 

 



4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 

 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 

 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. Данная доплата осуществляется  за счет 

фонда оплаты труда, которая  исчисляется  исходя из штатного расписания для 

категорий работников, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня». 

 

4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

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

 Минимальный размер доплаты - 35 процентов части оклада (должностного 

оклада) за час работы работника. 

Размер доплаты за ночное время, установленный трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами не могут быть пересмотрены в сторону 

их уменьшения. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году. 

 

4.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 



рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 

4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4.9. Оплата осуществляется за фактически отработанное время или  

предоставляется дополнительный день отдыха. 

 

 

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

5. Установление стимулирующей выплаты осуществляется приказом 

руководителя муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный 

центр» МО Юцкий сельсовет, по согласованию с профсоюзной организацией или 

иным представительным органом муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр», в пределах сметных назначений на очередной 

год на оплату труда работников. А также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников.  

 

5.1. Работникам учреждения культуры устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 

5.2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

При назначении надбавки учитываются: 

- напряженность (интенсивность) работы (количество проведенных плановых 

мероприятий, внеплановых мероприятий, выполнение поручений в кратчайшие 

сроки и т.д.); 

- сложность; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения; 

- высокие результаты работы; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных, муниципальных  долгосрочных и ведомственных программ. 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 

года. Рекомендуемый размер - в пределах от 10 до 200 процентов оклада. 

 



5.3. Выплаты за качество выполняемых работ - Выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются работникам на определенный срок при 

условии: 

- соблюдения регламентов, стандартов, технологий и требований к процедурам 

при выполнении работ (оказании услуг); 

- соблюдения сроков выполнения работ (оказания услуг); 

- положительной оценки сотрудника со стороны клиентов (отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

- качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения. 

 

5.4. Условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, за 

исключением персональных выплат, в том числе критерии оценки 

результативности и качества труда работников учреждения «Социально-

культурный центр» МО Юцкий сельсовет, устанавливаются приказом директора 

учреждения культуры с учетом настоящего положения. 

 

5.5. Размер стимулирующих выплат, учитывая производственную необходимость, 

может колебаться от 10% до 200%. 

 

5.6. Критерии результативности и качества труда работников муниципального 

казенного учреждения  «Социально-культурный центр» МО Юцкий сельсовет, 

устанавливаются приказом директора. Детализируются, конкретизируются, 

дополняются и уточняются в коллективных договорах, соглашениях, локальных 

нормативных актах учреждения, устанавливающих новую систему оплаты труда. 

 

5.7. Выплата за стаж работы, выслугу лет - устанавливается работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в Учреждениях 

(государственных или (и) муниципальных)  (в процентах от оклада): 

от 1 года до 3 лет   – 5% должностного оклада; 

от 3 лет до 5 лет     – 10% должностного оклада; 

свыше 5 лет            – 15% должностного оклада. 

 

5.8. Работникам муниципального казенного учреждения «Социально-культурный 

центр» мо Юцкий сельсовет устанавливаются премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

 

6. Порядок и условия премирования работников муниципального казенного 

учреждения «Социально-культурный центр» 

 

6. В целях поощрения работников за выполненную работу в муниципальном 

казенном учреждении культуры «Социально-культурный центр» мо Юцкий 

сельсовет, в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера 

могут быть установлены следующие премиальные выплаты: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 



- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременная премия к профессиональным праздникам. 

 6.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) работникам 

учреждения культуры «Социально-культурный центр» МО Юцкий сельсовет  

выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы:  

 При премировании учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- участие в течение месяца, в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться 

как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной  ставке работника, 

так и в абсолютном размере. 

 

6.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере не более 2 окладов (должностных окладов) при наличии 

фонда оплаты труда. 

 

6.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 

с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 

не ограничена. 

 

6.4. Единовременная премия к профессиональным праздникам может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу). 

 
6.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пенсий, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6.6. При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

 



6.7. Премирование работникам осуществляется по приказу руководителя 

учреждения в пределах средств по смете, утвержденных на очередной год на 

оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. 

6.8. Премирование директора муниципального казенного учреждении культуры 

«Социально-культурный центр» производится  по представлению главы 

муниципального образования  Юцкий сельсовет Предгорного района 

Ставропольского края. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы труда директор 

муниципального учреждении культуры «Социально-культурный центр» мо 

Юцкий сельсовет несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

7.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы труда на срок 

более 15 дней работник имеет право, известив директора в письменной форме 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

 

7.3. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время, на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления руководителя 

муниципального казенного учреждении культуры «Социально-культурный 

центр» о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 

выхода работника на работу. 

 

7.4. Из фонда оплаты труда работникам устанавливается единовременная 

материальная помощь по личному заявлению работника в случае: 

- смерти близкого родственника (муж, жена, родители, дети); 

- тяжелой болезни работника; 

- рождение ребенка. 

 

7.5. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана отдельная 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель по согласованию с профсоюзной 

организацией или иным представительным органом работников муниципального 

казенного учреждения «Социально-культурный центр», на основании 

письменного заявления работника.  

 

8. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 

 

8. По решению руководителя муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр», мо Юцкий сельсовет на срок до 1 года 

работникам, занимающим должности служащих из числа художественного и 



артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной работы, 

высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, 

широкое признание зрителей и общественности, могут быть установлены 

индивидуальные условия оплаты труда. 

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 

административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по 

соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный 

центр». 

 

8.1. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 

определяются по соглашению сторон трудового договора. 

 

8.2. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны 

быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности 

(профессии рабочих), предусмотренные настоящим положением. 

 

8.3. Индивидуальные выплаты устанавливаются работникам учреждения 

«Социально-культурный центр» в размерах установленных руководителем 

учреждения культуры. 

 


