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Петрозаводск

Об утверждении Полоrкетrия об оппате труда рабсiтнrжов Государственного
казенного }лтреждештя Республики Карелия <Республиканский-центр по

государственной охране объектов культурного цаследияD, IIодведомственЕого
Управленi*о по охраЕе объектов культурного наследия Ресшублики Карелия

В целлi реаJмзшии цостановления Правительства Респубrптки Карелия
от 30 сеrrтября 2008 года ль 20з-п <О введении новьrх систем оfiпаты труда
работнIжоВ государствеЕНых )лтеждеНий РеспублИки Карелия 

" 
ор.Ь"

государственной впасти Ресгryблш<и Карелия, оIIJIатЭ труда которIл(
осуществJUIется на осЕове тарифной сетм irо оплате труда работнлков
государственцьD( 1.,цlеждепий", в соответствий с распорfiкецием Главы
Ресrryбгш<и Карелия от 28 декабря 2017 тода Ng 711- р, приказьваем;

1, Утвердить припшаемое Положешде об опдате труда работников
государствеЕЕого казенног0 r{режденЕя Респубтrаки Карештя
<Феспфrлаrса:лский центр по государствеrпrой охране объеюов куJБгурцого
наследия), по.щедомственного Управлению по clxpaнe объектqв кудьтурпого
flаследия Респуб.тппси Карсrпая (да.тlее - гку рК кРеспубrгиканский цептр по
государственной охраtrе объектов культурного насдедиlI))),

2. Руководителю ГКУ РК <Фесгrубликанgтсий цетпр по государстветтной
охране объектов пOrльтурЕого наследия> при поlготовке докальных цравовьD(
ш(тов по оплате труда руководствоваться прилагаемым Положеrпtем.
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IIрrаложение к прпказу
Мипислерства куJБтуры
Реопубrпли Кареlвя
и Ущ)авпеIfl.Iя Ео охраffе
объектов культурного
наследдя Респубшаки Карешя

от _Д_ аh/z.га__Z}2lг, Ns 3 1Bl :Цб

Подожецие об оплате об отшате трудаработriиков ГосударOlъеЕЕого
ка:tенЕого утреждеЕия Респубпшu Карешя <Феиiубпканслшй цептр по

государсвенЕой охраяе объекгов куJIьтурЕоIю наслsд,lя)

I. Общие положеrтия

t. [Ъотояцее Положенце об оплате труда работяиков государствеЕЕоIо
кfrtеЕIlого учреждеЕIдI Ресrrубrшси Кареrпая <<Респубrмкансrсий ценIр по
тосудфствеЕной охране объемов цуJБтурЕоIо Еаслед{я>) (даrrее - Положеrше)

разработано в соответ9твrrи с Подожеrшем об устаповпепша систем оIшаты
труда работшков гооударствеЕЕъD( учреждений Республ.lки Карелия,

утверждеfiцы}r ЕостаЕовпением Правилеrьства Рестrубллки Карелия от З0
секгября 2008 года ]ф 203-П <<О введевш ЕовьD( систеп{ оплаты труде
работвш<ов государсгвеЕЕъD( уsреждешй Ресшубiппм Кареrпrя и орIfiIов
государствеЕЕой влаеЕЕ Ресгубrлшсл Карелия, olmaтa труда кOгорьгк
осуществIUIетоя Еа основе тарифттой сgгки то оIIJIате труда рабоппдtов
государсгвенЕъD( учрехдеrпdо> (далее - EocTzLEoыIeEиe Правлrrеrьства
Ресттубликш Карешя от З0 сеmября 2008 года Л! 20З-Ц, оцределяет усдовЕrI
оIшаты и стимулцроваIIия труда рабоппtков Iосударстзешrото кrtзеЕЕ,ого

уrфеждеЕия Респу6.тпшоt Карепия <Фесшубпш<аяскш1 цеЕIр IIо

государотвёЕЕой охрапе объоктов Kyjlbтypвoю ЕаýJIедл.D}, в оrtЕошеЕwи

которою Управлеме цо охраЕе объекгов куJБтурЕого Е€юп9Ея Реогryбrппш

Карыlия осущесrЕIцет фупщии и поJIномочия rФедитеjlя, а MrшroTepcTBo

куJБтуры Рестryб.тллrшт Карелия осуществJиет фуякцш и trоJIЕомоtIия гдЕlвЕого

распорядFтеJUI средртв бюдкета Республшол Кареrшя (далее - )пц)еждеЕие,

учремгеJIь соответствеIшо, Iчftшистерство), и вкллочает в себя:

рtrtмеры окIIадов (должностяъп< окпадов) работвлков уч)еждеЕиrI,
устаЕавIIиваеМьrr( на осIIов9 квалшфшсациОlптrл< уроввей шрофессиональвьпс

кваJЕIфикащоЕЕD( групп;

условиrt осуществпеЕия и размеры ЕыЕIIат компенсащ{оцЕого и
стщ{ушфующего характера;

усповиlI оIшать1 труда руководитеJUI JцреждеЕия, з€l {естЕтеJUI

руководЕтепя уч)еждеЕбI и руководитатlей отрукryрныt( Еодра{}дедевий

}лфеждеЕия;

щугие воIIросы оIIJIаты труда рабоlffiков Учрещдеяия.

2, Полох<етпте вооrлг для УчреждеЕиrI обязателъвьй хараюер.



З. Спgгема .оIшаfш труда, работЕиков Учреждеrrия устаЕавJIивается
ЕаOтO.щим Полоrкешием в 0оответствии с федеiэалыБми закоtrаlчlи и иЕыми
ЕормативнымЕ правовыми iктад{и Российокой Федерации, закоЕамЕ и иными
но. рмативньпvtи щ)a}Еовыми актаrrш Ресrryблмм Каретпея, с ).четом;

ещlого тарифно-ква:ификацffоЕЕого справоlIника работ и шрофссd
рабочлпq еЕIIоm rва.тrификащовного crц)авочпика должностей
руководтеrrей, сЕещаJмстов и сJIужатп,их иJIи щlофесоиональнъ,lх стаIцартов;

государствеЕЕых гараптий по оплате труда;

Перечrи видов выIшат компенсатtиоЕЕого характера в IрсударOтвеЕцБD(

у{режденшD( Ресгryблики Кареrrтrя и ПеречЕя Етrлов въЕIJI.ат стдмудЕрующего
харакIера в государствеIтЕтьц уlрежденил< Рестгубrплст Карывя,
угверждеЕIIЕD( IIоgгаЕовпеЕЕем Правкгельства Р"еЁпубJIцки Карелия оt 29 мая
2008годаЛ! 1]0-Ц

рекомендацd Россйской трехсmроrшей комиссиЕ IIо реryJщtrюванию
социlt ъЕо-трудовьп< отношений;

шриказа Управлеllия труда и зalдятости Ресrryбшп<и Кареlшя от 05 шоня
2020 года ЛЬ 92-П <Об угвержлеrдм Методтчесrсп< рекомендащi по
щ)ш!fеЕеЕию Перечня видов выIuIат сммулчрующего Kapalffepa в
государотвеЕIIьтх }лц)еждециrD( Республпп<и Карелио,

4, Оплата труда рабmlшков цри работе на усповиrD( ЕепоJIIIою рабочего
времеЕЕ цроизэомfся щrопорIшоIIаjIьно отработашrо]try ими вре.менЕ тIJм в
зzlвисимости от выпоJIЕеЕного иtлт объема работ.

Оппата цуда работншов, заЕjIтIл( по совмеqЕЕгеJJъству, цро}к}вомгся
цропорциоЕаJБЕо оlработаЕЕоIчIу времеци, в зalвисимости от вьцlабожи пибо
на другЕЕ( условиlй, опредепеIIЕьD( цудовым д0I1DворOм,

Определеrше размеров зцlаботвой ппаtы по основцой долr{GIости, а ftкже
IIо доJDкносм, заtrимаемой в цорядке совмесмтЕJIьФвъ проIвводитая

рвдеJБцо по каждой из долtжвостей.

5. Заработнм ппата работЕиков Учреждешля вкJIюч€}ет в себя ошrад
(доrгкносtвой окJIад), въшшrаты компеЕсациоЕЕого и стимулирующого
ХаРаКТеРа И ПРеДеЛЬЕЫМИ РаЗМеРаrvМ Ее ОГРаЕЕЧММgГСЯ.

6. Рщмеры окJIадов (доrп*trrостшш окпадов)" вьпuIат компеЕсациоЕшого Е
стIд4уJЕФующего xapaiсгepa устаIIавливФотся Е щ)едеJIаt фопда olrTraTы труда
Учрещцения.

7. Фонд оIшаты труда Утеждения форлштруется исходя из объема

доведецЕьD( jIимитов бюдкетrrьпс обязатеrдьств бюддета Респубiпши Кареrшя.

8. Уоловия оIIJIатш tруда, вкlIючш размер окJIада (доrшшостного оклrада)

работшка Учреждеrмя, вьшлаIЫ стимуJйруюЩето Е компенсацЕоЕЕого
хараIсгера, явл.шотся обязатед.цщпг*д М вшЕочешш в трудовой договор,
закпючаемьй Еа осЕове прrш,ервой форл,ш I?,удоýФго дsтовора о работвиком
государствеЕцого (лсувищrшашпого) учреждеIrшI (тrриложеме М 3 к
Програпаме ЕоэтаIlцого аовФш9цствовzlЕия системл оIIJIаты туда в

государатвеIIЕл( (МУлrи.иrапьшuс) }лфеждениrD. на 2012-2018 годЕI,

утверждешrой распор.,DкеЕием Правrtтельства Россlйской Федерщши от 26

ноября 2012 года Ns 2190-р).



9. Штатное расписаЕие Учреждевия согдасовываЕтся уцредитеJJем
(Упра*тешем), lИлшиотерством }I угвФ)ццается руково,щтеlrем Учреждgflи,I и
вкJIючаgг в себя вое доrпкностЕ сJIужал{их (гrFофессии рабоwо<) Учреждения.

IL Размеры окладов (допжнооттьп< окла,лов)

10. Размеры окпадов (должностньrх ошrадов) работвш.rтсов )лфеждеЕиrI
устанilвJIиваются Еа осцове отЕесеЕиlI зfitимаемьD( ими доrлквостей
(професслп}) к соответств}ющлтм профессиопальrъпrл кваrификатIдоттЕт,lм
груiшам (далее - ПIС) (табшпда }Ф 1) по виду 9коЕомической деягеrьнооти
<,Щеятепьпость по охраЕе EcTopEIeoIqD( lrfecт и здашй, IтaIvlr[IEиKoB куlьтfръъ
и уrвершдепrшм Упраgлешем по охраЕе объеrстов sуJьтл)Еого ЕасJIедшI
Респфлш<и Кареrшя Еере-qЕем доrоrtностей, отЕосщ(ся к . осЕовЕому,
аддIЕистративно-управпеFIескому и вопомогательЕоп{у персоЕаJIу
государствеЕЕого кЕlзеЕцого }лФеждеЕиrI Республшлсr Кареrия
<Феошублrа<авоd цеЕтр по юсударствеЕffой охране объектов кульlурцого
цаследия> ,(fIриказ Угц>авлеrшя цо охраЕе объеrстов куJIьlурцото Еаслещя от
15 rдоця 202l года Ns З73 <Об утвержденЕи ЕеречЕlI доJDкЕосгQй, mвосшrьпt к
осЕовЕому, адлинIiIсц)атЕвно-управлеЕIIескоI\д/ и вспоi\4от€lтеJьному
ЕерсонаJrу, и щlедельвой доJIе оfiлате труца рабопжов ocпoвIloю,
адмиtrистрамвЕо-)дIравJIеЕчесI!ого и вспомогатеJБЕою ЕерсоЕаJIа в фоцде
оIIJIаты труда юqдарствеЕЕоIо K{tзeEIIoro }лц)еждеЕиrI Ресгryб;rики Карелия
(ФесfiуфIикаЕсIffй цеЕrр Ео государсвевпой охране обьеrоов куJБтурцою
ЕаследЕ,I)), цоЕедомqгвецЕою Ущ)авIIешIю по охране объемов щультурЕого
наспедщя Реоrгубгики Карелио).

ТабiшцаNs 1

Nд

тrlц
Профеооиопа.тьuм
шалифлкшlионвая
группа/квалифшсацио
gньтй уровень

Перечекь доrлкностей,
оlЕесеfiIIьD( к пКГ

Размер окпада
(доляшостного
окпада) Фуб)

1, Админпстративцый персоIIал

1,1, Sпсоводrголпr диF}ектор з67L9,20

Заместитеть дирекгора 25704,00

2. Осцовцой перýоцал

2,L, Руководите.тдд Начаrьник отдела lзlз7,60

с,) Сцециа;мст всех
Еашrденоваrмй и
категорий, вкJIючм

Сцециагист по оц)аЕе Е
иопоJiьзомЕию объекгов
куJIЕтурноIо ЕаOледIш

11448,00

ведущего и старшего
Спетшалцст gо у{ету и
доRумеЕтировшrrдо объеrсюв
культурЕого наспедиrI

1l448,00



Специалrст по m)п{еЕию и
поЕуляризацш объеI$ов
IсуJБтл)ного Ёаследия

1t448,00

Специатист по сохралlешю
объектов культ}?Еою
Еаследия

11448,00

Методдст 1l448,00

z.э. Общеотраопевые
доJDкЕостц спужащрD(
третьетоуровпя, 1

Iсал.Iфикащ,IонБЙ
п)овеЕь

trfuженер 11448,00

з.1. Общеотраслевые
ДОJDКIiОСМ СJryЖаЩI]Е(

первогоуIrовЕя, 1

квашфикшlиоlптьй
уровеffь

Архtвариус 9720,00

э.Z. Общеотраспевьте
профеосии рабо.mr
ВТОРОГО УРОВЕЯ

Воддтеlь аЕгомо биjIlI 9720,00

Ш, Вцдд и уаловЕrI осщеOтвJIеЕия выIхпат комIIеffсащоцЕою хФактера

11. Вьrплаты компеЕсаЕиоЕЕого характера устацaшлЕваются к окпадsм
(дошкпостньтм окладам) работников Учреэlqдеrия по ооответствуюIIЕIп4

профессЕоцапьЕъпчI rеалифшсаrцtоIIЕьпчI груIшаNI в процеЕгах к ошIадаIчI

(долкпостъпrr окпадам) иJIи в абсоrдотштх размераrq если иЕое Ее

уота.ЕовпеЕо федеральвшпи закоЕаIчlи иJIи дIыми ЕорматЕвIlыми щ)авовыа{и
акгами РоссиЙскоЙ Федфаrщ, закоЕами или цными ЕорматизЕыми
гIравовыми аrлами Респубшки Кареlптя.

12, В соотвЕтствии с пOстацовдепием Правитсrьства Реогryблики Карелия
от 29 мм 2008 года Ns 110-П <<Об утверждешм Перечней видов выIшат
компецсаlЕоIпlого ц ст!Б{улЕрующего хараIсгера в государствеIlЕъD(

учреждециях Рестryбтпаст Каре.iпrя> работшикам учреждеЕIдI устаЕавjIиваются
0леддоЕIие выпдаты компеЕсациоЕfl ого харакгера:

а) вышпаты работпика,tш, заЕятым на работах с вредIымЕ и (ши)
ОIИСЕЫМИ УСJIОВИЯМЕ ТРУДа;

б) вьшпаты за работу в местIостfl( о особьц.пr кJIЕматическими

условиlIми;
в) выrrтlаты за работу в усJIовиях, откпоЕrIющю(ся от яормаrьвп< (при

ЕьшоJп{еЕЕИ рабоТ разлишrоЙ квмификшцП.r, совмещеIIЕи долхсlостей

J.



(професслй), сверхурочFIOй работе, работе в цочIIое EpeMrI ц при выпоJшеши
работ в дlупаt условиrо(, откпоЕrlюilЕd(оя от нормашшх);

г) надбавки за работу со сведеЕиями, составшIюIцими государйtsеяЕую
тайту, loc засекречиваЕие}л и раосец)ечиваЕием, а также за работу с шифрапrи;

д) доп.пата до миЕимаJьного ршмера опjIаты труда (либо trлшимагьноЙ
заработной IIJIaTш в Ресгryбгике Карелия, есJIи ее рtвмер зыше плицимальЕого
размера oIuIaTщ труда, установпецЕого федерапышм закопом).

1З, Вьпrлаты компецоациоIlного характера цlуда работнш<алл, заЕrtтым Hzt

работах с вродЕыми и (кги) оЕасЕБIми условIuIми ц)уда, устацавливztются в
соответствии со статьей 147 Трудовол,о кодекса Россшtской ФедераIцfr.
Конrqrетште размеры въпIJIат компеЕсацйопЕото кФалтера це моryт бьтть цюке
IФеJry,смотреЕIsгr( трудовым зМоЕодательством РоссйскоЙ Федеращли и
ипыми нормативЕыми aKTE[ME, содержшщми ЕормБI ч)удовото ITpEtвa,

14. ВьПriаты комцёпсащrовного характера работшкам, заЕятым в
местЕостя( с особьпш шIиматическими усJIовияIли, устанавпиваIотся в
ооотвgrgгвЕL со статьей 148 Трудового кодекоа Роослпtской Федерации,

15. Въшлатьл компеЕсащонЕого хар.ктера работпикам в друIи( сJIуча;D{

вьшолЕения работ в усдовиltх, откIоЕ'IIодцФ(ся от trqpMElJБEIл(,

устаIIавIIиваются с )лтетом отатей 149-154 Трудового кодекса РосспlскоЙ
Федеращп,t,

16, Надбавка за работу со оведоЁIиjIми, составJuшощлN[и государивеIff{до
тайдrу, шr засекречивЕtнием и расоеIФечIIвацием, а также за рабоry с шифраtпI

устаЕавJIивается в размере Е порядке, оцредеJIеIIЕом закоЕодатеJIьством
Российской Федерации.

17. В сlryчае есlшt Еатисдецнм м9сячЕаll заработпая Iшата рабопща
Учреждеlия (без уrета рйоЕЕого коэффициент4 цlоцеп:rной цадбавкЕ за

стаж работы в районах Крйнего Севера и цриравЕеЕIrьD( к Еим меотЕоотя(,
оплаты сверхуротrой работьт, опJIаты за рабоry в IIотшое BpeMrI, в!D(одц$е Е
нqlабо.ме ЕразlщищБIе дrш) вrлке миЕимаJIьЕого размера оIш гы труда (шrбо
миЕимапьноЙ заработrоЙ Iшаты в Ресцубтшке Карешм, если ее размер выше
мшIимаIьЕою размера оIшаты труда устшовлеЕIIою федерапьш,пчr зЕкоЕом)

цри уOловии, EITo указаЕЕым работшом поjIностью отработаЕа за 9тот цфиод
Еорма рабочего времецЕ, устаЕовлеIшм зЕrкоцодатеJБотвом Российской
Федераrщи, и выпоJIЕеЕы Еормы труда (трудовые об.валкосм),

уатаЕЕlыIиваетоя доIшата до миЕимaшьЕого рztзмера оIшаты труда (пибо

миrшмальцой заработвой Iшатбl в Респубrмке Кареrшя, еоJIи ее ршмер выше
миIIЕмдIьЕого размера oIfiI{tTы трудq устадовпенЕоrо федера.тьньшrл законом)
(далее '- доплата).

,Щошлата к ЕаqисJIеЕЕой месящой заработной ппате рботшака
учреждепия устаJIавливается без утrта доплат за испоJIЕеЕие обязаlшоgлой

вромеIIЕо отсуtстtsующего работшrка, совмещение профессий (до.тпrспоотей),

расшцрение зоЕы обсrrуживаmдя иrм уведиsецие объема работы п
вьпIлачивается в сроки, устаЕовлеЕЕые дDI выIшаты заработвой платы.

Работшrсу Учрелсдешя, Ее поJIцостью оцlаботавшеллу месяlIЕую Еорrr4у

рабочего времеЕи, устаЕовдеЕную зЕконодатýJБсгвом РоссIйOкой Федерации,

и не поJшостЪю выцолнивШе\dу Еормш труда (трудовые обязаштости), доIшата



пFоизвод4тся цроцорционаJБЕо отработашrо]чIу времеЕи (выпоrшепному
объему работы) Е вк[ючаетOя в расчет федЕего зарабожа.

,Щопrrата к ЕачислепЕой месяшой заработrrой Ima'e уотап€rвJIиваЕгся в
абсоrпотвой веJIиIц!Ее. Размер доЕrIаты работвиry УчреждЬrия оцредеJDIется
по форrrлуле:

Д:Рм-Рц

где:

ff - размер доплаты;
Рм -,lчlцлшпrлаrьrrътй размер ошrатьi труда (лиýо rдпjmлшьцая заработнм

Епата в Ресгrублш<е Кареrшя,^ есrш 
"" рЬ*.рt выше мицЕмаьною рЕвмера

oIIJIaE;I труда, уотаЕовлеЕЕого федераlьньп,t закояом);
Рн - размер натлолеFЕой месящrой заработной птrаты рабопшсу

Учlrеждения, оцпботавшеллу за этот период норму рабочего зремеЕи,
усгаЕовлеЕЕуIо закоЕодатеJБством Российской Федерации, Е вьшоJIцившемJr
Еормы труда (трудовые обязаквостФ (без учала рйоffiого коэффишента и
процентвой надбавки за стаж работы в районах Крйнего Севера и
IIриравненЕьD( к швr меспrостя<),

18. Размеры и усповIдI осуществпеЕия вьЕшат компецGащоЕЕого
xapalýE)a коIffчретизIФуютOя в коJIJIеIсгивЕом договоре иJIц локitJБЕом
Еравовом акте }лц)еждеЕиlI и .явJUIIотся об.вательrьпдл дJUI вкIIючеIfi{lI в
трудовые договорш работнжоц закJIючаемые с )rчетом положеlrd црЕказа
Ivftшистерстъа труда и ооциальпой защrты Росслйской Федерации от 26
апреля 2013 rюда Л!l 1б7в <Об утверждеЕии рекомеццацЕй по оформлевшо
трудовъв отпошеffi с работшп<ом го9ударствешtого (пtунщипального)

)лцrеждеЕЕrr цри зведеЕЕЕ эффекмвного коЕтракта" (далее - црика:l
Мшrистерства труда и ооциа]БЕой заrшатьт Росаdской Федератщ Nч 167п).

IV. Влцы и условия осуществлеЕия выппат gtимJ/JщрJaющего

мракгера

19. К выIIлатаrr4 стиIvrутtцрующего ]<фактера отЕосятся выIшаты,
Еапрsвлеffiые IIа стимуJпФоваIIие работшrка к качествеЕному резуJстаry
труда, а также поощрецие за вьшоJIЕеЕIуIо рабоry.

20. В соответотвш о Перешgц gидов выIшат комIIеЕсащоннога и
стш\луLЕрующег0 харЕктера в государствеЕЕъD( }лц)ещдеlиях Рестry6,гжи
Карелия, угверщцеIшдчl постаЕовлением Правитеrвства Ресгryбrшот Кароrмя
Ns 110-Ц шрикд}ом lvfuMcTepcTBa труда и социальвой зацщты Росоlйской
Федераrцм от 26 апреля 2013 года Ns 167н и приказом Угrравлепия труда и
за]uIтости Ресгryбдики Карелия от 5 шоrrя 2020 тода .}lЭ 92-П в цеJuж
пооцрёЕиrI работников за ЕыIIошIеIтЕую работу в }цреждеЕии могут быть

устацовдеfi ы сдедaютцие вшIшаты сти]\лулЕрующего характера;

а) за опожвость и нащ)лк9нIIость работы;
б) за наличие одвой реной стеtrенЕ каЕдцата цаyк иJIи доктора Еау&

обпа6"тъ зЕаIшi по которым 0оотвотсшует ЕаIIравIIеЕиям подготовки
(опетшальностяп,l) Ееобхо.щдым для исцоJIнеш{я доJI]IкностЕID( обязашrосrей;



Е) за ЕаJDrчи' одЕого поче'ноIО зваЕиrI Росолцlской Федершдrи в фере
деят9дьIlоOти, соответствующей сфере профессионатгьпоЙ деяIоJщIоOм
работtшша, иJIи за ЕаiIщие одною trочетцого зваЕIпя Ресгцбдш<и Кареrшя в
сфере деятетrЬносм, соответствующей сфере профеосиопатьной д"оaЬrо"r,
работниr<а;

г) за наriIпIие ква.тп,rфткац,rошой Кагегориrт в соотвстствии с
законодатqтlьством;

д) за классность BoдиTeJuIM автомобrлей;
е) премиаrьньте выцпаrц по иtоIам работы (ежемесяшо, а таю{rc по

итогал,r года);

ж) црелдl€чБные выIшаты фазовше) за выполЕеIшо особо важаьгх и
слоЯ;tшлс задашпti

з) вьшлата за cTElJK нGItрерывной работы, высJý/ry пет. .

2l, ]чftшшаиальнм доJIя средЬ, ЕаIIравJUIемъD( Уцlеждешепс на
СПЦ/rУЛ!{РУIОщие выIцtflгы, оосгавJIяет 20 цроцентов в общем фопде ошirаты
труда Учроцдешя.

22, Ежемесяцrо ЕепосредqшеЕЕым руковомдеJIем рабопшка
осущеотвJI;Iется оцеЕка его деяIеJIьЕостд. На осIIове результатов оцеЕкЕ
руководЕЕаЕем Учреждешля ежемесяIIЕо щ)иЕимается решеЕие о размере
выIшаты,

2Э, Решеrrия об устацОвленш{ работшкам Учреждеlшя выIuIат
стиллуJшtрующею xapaJclч-a утверж,цаются локаiБЕыми,цравовыми акIап4и
Учреждеlшая.

24. Размеры и условЕrI осуществлеция выIIJIат стIfiчIуJпiрующего хараюера
конкрет}Iзир}Iотоя в ц)удовъл( договорФ( рабопмr<ов, закпючЕIемьDt с учетом
положетшй приказа IvIlMcTepcTBa труда и сотщаrьпой зшцдты Россиrlской
Федерацги Ns 167н и разрабатываемьгк в Учреждевш показателей и
критериев оцеЕI(E эффекмввостп труда рабоппков Учреждепия, и
примецеЕия демократЕiескш( процедур прд оценке эффекмвпосм рабmы
р*IJIичIЕБD( категорЕй работш,к,ов дя прин,rмя решеЕuI об установлеtиш шrл

выIшат стимуJIирующего харакгера (создапле соответствующей KotlпlcclM о

).частием ЕредставитеJIьЕоm оргака работrпrков).

25. Разработка показатеjIей эффективнооти труда рабо.rшков Учреждения
и кршериев ID( оцеЕки осуществJUIg ся о уIетоп4 следуюцгя]( прйrrршов:

Ф объективность - ра}мер возЕац)аждеЕия работника доJDкеЕ
оцредеJL{ться на осЕове объеrстивяой оценки резуJътатOв его труда, а таfiже за
достIакеЕие коJIJIективЕъD( результатов труда;

ф предсказуемостъ - работшtк доJDкеЕ зЕgгь, какое вознац)аrкдеЕие он
попrIЕг в зависЕмоqм от резуJБтатов своего труда, а та,Iй€ за доgшлжение
коJшективЕьD( резупьтатов ц)уда;

D) адекватIrосъ - вцtЕаграшдеsие доJDкЕо быть адекватпо трудовоil{у
вкла,ry каждоIо работwrка в резуJБтат коллекмвноm труда;

г) своевременнооть - вознагрФкдеЕие доJDкЕо 9ледовать за достиjiкеЕием



рсзупьтатов;
д) прозрачнОсть - правиЛа ощ]еделеЕиrI вознаграждениrI до.тш<шr бьrтъ

пошIтЕы каждому работпику,
26. Въдтшаты за сrожЕ,оglъ и Еащ).rDкеЕЕость рабоът устаЕав,IиваIOтся с

yieтoм сIJеддоцrгк IФитериев :

а) привлечеrме работншtа к въпIолнению особо ваrrсшп< и oTBgгcTBeEHIiD(
работ;

б) сложпость вьшогвяемой работы;
в) ЕIIтеЕсивЕость труда работшаr<4 стецеЕь саJ\4остоятеJБЕости и

отвgtgгвецЕости щ)и вьшоJIЕеЕ}ш поставпенЕьD( церед ним задач,
Выплаты устаЕавлив,аются в цроцеЕтЕом отЕоIпеЕиЕ к окпад/

(лошtяостяому oKrra,rry), ставке заработной ппаты.
Предешrъй размер вьпuIаты за сложЕость и ЕаIц)яжецЕость соотавляет 30

цроцеЕтов доJDкЕостЕого окJIада.

27. Вьшлаты за наIIЕIIие оJной ученой степеЕи каIrддата Еаук иJIЕ
доктора ваук (кацдgдата на5к устацавjiивzrется в р.lзмере 10 цроцентов ошIада
(должностного оклада), ставки заработпой платы, доктора наук
уотаЕtшJIиваегся в pa:rмepe 15 процешrов оклада (доrш<ноствого оклада), ставки
заработrrой платы),

Вы:rтlаты устаIIаЕIIиваютOя работrшкам Учреждеш.rя, которым Ерисвоена
JдOЕм стецень, в ýJцлае GоответствиlI отрасJIи цауки, trо которой црисуждеfiа
учецая qгепеsь, направлеgиr&I по,щготовкЕ (спещапьпоотял), цаобходдльц{
дIя испоjшеЕбI доjDкЕо стIIЕЕ( обязаштостей.

Право на выIIJIаты у работнлшса возЕимgЕ оо lFя прЕirlтдrl
M_TTrпroTepcTBoM ЕаJrки и высшего образовахrия Российской Федерацш
решеЕиrI о вьцаче 0оответ9твующего .цtтпJIома.

При насryшlеяlл,t у работrrика права на вьlIцIаты в пфиод щlебываш.tя в
опIуске, в период его времеlпrой Еетрудоспособвостц а также в д)улЕе
периоFI, в течеЕиё которых за ним сокраЕяется средrяя заработная гшата,
кlмеЕеIIие pa:}Mqpa оtrлаты его труда оо)дIествJUIется Ео оконIIаЕии указаIIЕьD(
Еериодов.

28, Вьпrлаты за Еаличие цочетfiого звания Россdской Федерацlпл или
почетЕого зваЕиJI Ресшубтшсл Каршлш усltlЕавJlиваются в размере l0
цроцеЕтов окjIада (должностноrо окпада), ставли заработЕой mIaБI и 5

цроцецтов окJIада (должностлrого ощада), ставки зарабmной пIIЕtты

соответствеIIЕо.

Вь,цшаты уоltlIIавJIцваются работrrикам Уlреждешя, которым щ)исвоеЕы
пOчепIое зваIцIе Российской Федерации lLпи почетЕое зватше Реошубляки
Карелия, в спучае соответствия сферы деятеlьвостЕ, по которой прЕовоеЕо
IIочетЕое зваЕи, е, виду професоиоиатьной деягеlъвости работттlттса.

Вьшлаты могут устаЕавлцваться в повъпттешIом pa:lмepe Еа осЕоваЕии
отраслевьD( (межотраслевъф соглашеIшй социаjIьного шартЕерqгва,
закIIюченньD( Еа федераJБЕом уровЕе, и выIшатIиваться за счет средств

фgдер аlьного бюдкета.



При ваrлтчтли у работним Учреждевия цочетЕого зв€lЕиrl Россdской
Федерации и почетЕого званиlI Респубшки Карелия выIшать1 за ЕаJIичие
почетЕого зваLIия уотаЕавJIиваются в большем рЕtзмере либо по выбору
работ:rш<а_

Право па выцлаты у работlша возЕикаgт со дfiя црЕсвоеЕЕrI почетЕого
зваЕWI.

При пастдленш у работrмка права Еа зыIuIаты в IIериод цребъвания в
отtrуске, в период его времеЕiIой кетрудоспособпости, а таюЕ(е в друме
Еерио,щт, в течеЕие которъD( за цЕм сохрдlrlется средЕяя заработнм пrrата"
кlмеЕеЕие размера оIшаты его 1руда осуIцествпjIется по окошчЕlпии указаЕных

' 
?9, Вышrаты за ншIичис ква-тпtфикационнrcй категории устfilавJIдваются

тоJБко в случае, если ЕаIIIдIио квалифжацибЕной категории цреryсмоцеЕо
законодатеjIьотвом.

30. Вьшлаты за кJIассЕость водитеJuIм азтомобшrей уст€ш€IвJrиваютlя в
цепrБ матерЕаJБЕого стиIvтудировлIия труда воlитедей автомоблтлей и
повъlшJниlI ypoBHlI lп< кватrифшсащшт в соответсlвии с Порядом и условиltмlt
осущестЕлеIIЕ;I выплат водитеJIям автомобилей Учреждения, утверждеЕЕым
Управпением Ео охраЕе объеrоов куJБтурЕоrc Еаследя Республшси Кареlrия.

Вьпtлаты устаЕавJIиваютоя в цроцентЕом отЕошеЕид к окJIаду
(должпостноtr,гу окла"цу), ставке зарабошой платы (табшца JФ 2).

ТабrшцаJ,ф 2

31. ПремимьIБIФ выIшаты по Егогам работы вьпшатваются Ери условри
вьшOJшециII цоказатедей эффектшности друда работнrкапм Учреждешля,

Прел,маrьнм выпп Iа с целыо поощреЕЕя работпиков Учреrrrдения по
итогапл работы осущесIвJIяетOя за MecшL а также по итогаN{ года,

Решение о выплат€ цремий за кошсpетнъй цериод цриЕдмается
Руководпtлем Учрешдевия.

Премиаlввм вr,шпата работвшсу Уцrеждешш, проработавшеп,ту веполшй
периол за которьй црок}водrгоя выIIJи!та trремиI4 ос)щестыяgгся
проtrорIЕоЕzuБно фактически отрабОrашоп,гу времеЕи в дапном Еериоде.

При премr,троваЕии }ппlтываются следrющие показатели эффекливности:

}лIаатие в дости]кеЕии Учреждециепд в отчетном периоде целевых
показателей эффекrиввости деятеJБЕосrги, выпоJIЕение rrпава работы;

ycпelliвoe к доброоовестное ЕопоJшение работмсами уц)еждеЕиrI aBOI.й

дOJDшостЕьD( обжаrшостей в соответсгвующ9I!I перЕоде;

КвшrификашлоЕЕый кпасс водЕгеIuI Размер ежемесяшой вадбавки в

цроцеЕт€ж к ycTaBoBJIeIIEoMy окпаФ/
(доrrяспоспrому окладу)

3 шtасс 10

2 класс 15

1 шrасс 20



иЕIIц]lатиЕа, творчеотво и Iц}иIчIеЕенЕе в работо сýвремвнцъD( форм и
методов орг8пизации труда;

оператIлвпое и качеотвеЕЕое въшоJIнеЕие поручеuий, работы, связатшой о
обесцечением рабочего цроцесса усгаЕяой деятапьности Учреждения;

качествеЕЕаrI подотовка и своевремеЕЕ€ц сдача отчетЕости; досшDкеЕие
в ходе выпоJIневия задашrй зЕаттимьD( резуJБтатов.

Преп,щровавие заместrлелей $ководrrеля ц ицъlх работшков
Учреrццения ос).щесlъJцется по решетшшо Руководлтеля УЕlеждеЕиrl.

По итогаrrл оценкЕ резуJБтатов работы в том времеЕЕом перЕоде, за
которьй ос)ществJIяется премfiроваIrие, рабопмку могут быть сЕ}DкеЕы иJм

премиальнце выIIJIаты в сJIучае нФушiliий трудовой
; ЕедобросовестЕого BыIIoJIEeEITrI долiкIостнъD( обязащrостеЙ и

ЕаJIиЕIие д{сIрrпJIиЕарного взыскfiIия, 
.

размер ЕремЕапьЕой вьпшаты по итопам рабсЕы может
как в процеIfIах к оклад/ (должвоотпому окпаду), так и в

рЕlзмере. Макощдальшпrл размером цромиаlБЕalя выI]JIата Ее
Iv(щцлальшй размер препшаrьной выIшаты 20 щlоцеклов от

2. Решеше о цремиаJБIIъD( выIшатах фазовьп<) за выцоJшеЕие особо
и сJIожЕЕD( задашй ЕриIIЕмается Руково.щгqтrем Утех<дения на

цредставJIеIIЕого заNlестЕтелеIчt руковомгеJIII Учрешдепrтя
о ц)емцровдци рабоrттrжа.

размер премиальной вьцщаты по итоrа]!I работы может
как в iIроцеЕгах к окJIаду (допясrоствоrtу окла,тry), так и в

размере. Макслдлальtтььц р{Lзмером цремиаJБIlЕuI выIшата пе

}r{ипдлагьrшй размер преtлта-тьной выIuIаты 20 процеrгов от

З. Вьлп.паты за cгаrк непрерьвпой работы (высrrуry лет) fuалее - падбавка
высJгуry лет) устаIIав jrиваютоя работшпсам Учреждеrмя

о в зависимосм от стажа' дающею право Еа поJIучеЕие
завысJrуry лет (т4блплда Nч 3):

NsЗ

Размер ежемесячной надбавки в

цроцеЕта)r к устаЕовлеЕному окJвдi -

(доrлл<rrоствоrшу оклалу)

стаже работы, ддощем право
Еадбавки за выслуry

JIет

ш 1" года до 3 лег

от3до5лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лот

до 1 года

свыше i5 дет



З4, В стал( работы, дающd право }Ia устаЕовпеЕие надбавкл за вьlсJIуry
пеъ вкJIюч€lются период работы в Учрбждеш{и, а также шерпод оцryýка цо
уходу за ребеЕком до достижеIlцlI им возраста трех леъ если рабоmик соdгоял
в трудовьIх отЕошени.лс с Уцlеждением,

35. В стах работы, даJощиЙ цраво Еа установJIение работЕшrам
УчреждетптЯ ЕадбавкИ за Еыспуry лет, засчЕгыв€Iются периоды заJиещепшI
отделыIьD( доrлкностей руководителей и сцеrшалистов fiа щ)едцриltтиrD(, в
учреждеЕиrц и органшациrш, оцьlт и зЕашIе работш в которIФ< деобходлцдr
рабmшкаiи Учрешдеция дIя выполвеЁшI доJDкЕостЕъD( обязаддостей в
соотвgгствди с дошкЕостЕой ивструкщей, а TaIcE(e время работы в
Учгреждеlпм,

З6. ДлЯ раосмотрения воIIроOов о возможЕости зачЕIа отдеJБЕБD(
периодов работш в стаjiк'работы, дшопtи.й цраво Еа ycтzlEoBJIeEиe рабопrшсам
Учреrr<деtrия надбавюr за выслугу лgг, создаетЕя комиссиrI Уцlеждешя rrо
вощ)осаI\4 исчисJIенйя отажа работы, дающегЬ щ)аво Еа устаЕовлеЕие в4дбавки
за выслуц/ лет (далее - коlrмссия), cooTalв которой 1пверждаетоя локальнып,I
актом Учреждештя.

Решеlця комЕссии офорлатrшотся протоколЕlми, которые явJIrtются
оOЕова.Еием дJUI изданш:,I JIoKaJБErD( ITpaBoEbD( акгов Уцреждеiия об
устаЕовпеЕии работнrлсам УчреждеЕиrI размера надбавки за выслJrry лЕг.

37. Надбавка за высл)rry лег нЕtзЕач€rется работникам тоJIько по основЕоь,цr
месту работы

38, ,Щоtсумептом, Еодтверждающiм отаж работы, дающй црtво Еа
пOJIJлIецие надбаыш за высJIуry лgt, ;IвляеIся трудовм кIIDкка и (шш)
оведеЕшI о трудовой деяrёJIьЕости,

В сrгучаяь когда стаrк работы Ее подтверждается заIIЕсями в труловой
кшяq<е либо сводеЕиrIми о трудовой деятеJБностц он может бЕtlъ
ПодтвеРждеН ИЕЫМИ доКJДIеНТаJчIИ, сооlвеТОТВ)aющимц УотаЕоВпеЕЕым
закоЕодатеJБством цrебоваrмяr,r, удостоверяющими IIаJIиЕIие cмtкa работы
(олi,:кбы).

39. При увеJIIIIIеЕии стfiка Еецрерывной работш, выФIуIи лЕт цраво Еа
выIIJIаIы у работшика вознимет со дм дости]кепиrt соответствующею стажа,
есJIи дощумеЕты IIаJсодятся в Учрещдем.r, дllи со lFя щlедставхеншI
докуме$та о отаже, дающем щ)аво Еа соотЕетств)/.ющде выплаты,

40. При ЕасчдшеЕиц у работшлr<а права Еа вьшшаты в период пребывапrш
в отIгуске, в период его времешой Irетрудоспособностт, а также в д)угио
перио,ФI, в течеЕЕе которьD( за Еим соц)€IЕlIется среднrи заработвая гшата"
измеЕение размфа оIIJIаты его труда оOуществJцется Ео оконlIаЕии указаЕЕьD(
периодов,

Y. Условия oIuIaTъr туда руковоlЕгеля, замесrтrтелей руковод{геJuI
Учреждепля

4l. OrrTraTa цryда руково.щтеля, зfu\{естителей рlrководщтеrrя Уqреждешя
оOуществ]Iяет9я в соответqIвЕи с постаЕовпеЕием Правитеrьства Респубlптки
Кареlпlя от З0 оевтября 2008 юда Ns 203-П.

42. Заработпм Imaтa руководитеJuI, заплесглrгелей руководЕгеJи,



Учреrкдеrмя с'остоит цs доJDкностЕого окjIадъ вьшлат комЕtrЕсацпОflЕОIО П
(угцмуJIЕруIоще,го характера.

4З. Усдовия опJIады 1руда руководrтеJuI )ЕIреждеЕшI, в том ц{сле размер
должЕостного окладъ уотаЕавливаются в трудовом договоре, закIIючаемом ца
осЕове типовой форrлш трудового договора, уrверждеяной посгаЕовjlепдем
Правителъства Россйской Федерацша от 12 атrреля 2013 года Ns з29 <о
тиЕовой форме трудового договора о руково,щIтелом тосударствеIfiiого
(муъщIшатьного) утреждешrю>, и с JaцIgтом спожЕосм труда' в том тIисле с

учетоN{ маоцIтаба управдеЕиrt и оссбецЕостеfi деятеJБЕости и зЕачимосм
Учрежденlая.

44. flолrщвостrше oKJI4щI заместителей рукоЕодЕтеJш Учреждендя
устатамивают,ся , Еа 10-З0 цроцеЕтов Еюке доJDкЕосfiIоIo окпада

руководmешI.
45. Преде.lтьшй л)овеЕЁ соотЕошениrI средней месячцой заработЕой

пп.rгы руководЕтеJIя Учреждевия и средяей месяsЕой заработвой платш

рабошлшtов Учреждепия (без учета руководЕтеJц, замесluгедей руководrrеrr,т)
устаЕавдиваgtся в KtrraTHocTп 6.

Предеiвтльй уровеЕь соотцошеtrиrl ородшей месящой заработяой rлаты
заместиtтеJuI руководrгеля и оредщей месящrой заработпой Iшагы рабOпIиков
Уlрсжлевия (бе" учета руководдтеJц, замесмтелей руководлгеlи)
уqгаfiавJIIrвается в кратяости 5,

При определеЕцЕ сооfi{ошешш )лп{тывается заработная Iшаlа

рщоводи:теJUI, ею зап4еститеJи и работЕдков Уlреждеrrия, KoTopall

формируется за счет воех иск}чциков фrшалсового обеспечендя и

расочитывается за калепдаршй год.

46. С учетом условd труда руководrгеJIю, зЕIместитеJuIм р}ководитеJIя
Учреrцдеяия уgгаЕaIвJIив отся выIшаты комЕенсащиоFттото харш(тера,
предусмоlренные раздепом Ш настоящего ПопокеЕиrI.

47. Конtсретньй размер выппат компеЕOацдонноr0 харакIера

руковод{теjIю, заIиеститеJI,Iм руководитеJUI У5реждеrпая, имеюtrцд4 щ)аво Еа
fiоIгrIение соотвегствуюIщ( видов вьшшаъ уgl?навJiиваgtся в трудовом

договоре.
48. ЗаместитеjIrIм р)aководT геJuI Уцlеждепия уотаЕаЕливаются DьцIJIаты

сfi{мулцрующего хараIсгера, предусмотренные разделом rV sастоящего
Положешля.

49. Предеrьньй размер выIшаты за спожЕоеть ц цацр-,DкеЕЕоgгь

. cocTaBIUIeT - 75 процеIIтов доJDкЕостЕого окJIада дiя запаесттrrелей

руководитешI У,треждешьч.

YI. Условия ос)ществIlениrI и размеры выIшат стЕмулцрующего
характера руково.щтепя УчрехqцеIIиrI

50. Руководrгеrпо устадаtrfiиваютЕя сдедlющие видрт выIшат

стш\луIпфующею харакгера:

а) за сложпосгь и ЕацрФкеЕностъ рабоlы;
б) за намчие ожой учевой сгепеЕи кандидата Еаук шш доктора rrа)д,

обдасrЬ зЕашrй цО которыМ соотве.Iствует цацравлеЕиям подготовки



(очециальпоотяrrл)о необходдчл,ьтм дIrI IIDпоIIЕеЕЕя доJIясЕоOтнъD( об.язанЕостёй;

в) за EaJrичle одЕого почетного зваЕЕrI РоссцIlской Федеращпа в офере
деяIеJБЕости, соответствующей сфере професоионатrьвой деятеJБItосм
работклка, ЕтIц за цаJIи.Iие одIого почепIоIо зваIIЕ;I Респубiшки Кареlшя в
сфере деягельпост4 соотвgгств}{ющей сфере профессиоsальной деятеJБЕосlи
работнrлсЕ

г) за IIаJIиЕIце кватптфиrtатlпотшrой катеIорип в соотвеIствии о
закоцодатеJБотвоьл Российской Федерарм;

д) rrремиальньте выIшаты по итогам работы (ежеr<вартатьно, а также по
итqгад,I года);

е) преiлша:ьпые 
_ 
вЬшлаты фазовые) за ' выпоJшецие

сложшгх задаrий i
ж) за стаяс вепрерывной работът, высJý.ry лет.

51. Выплаты сfiдлуJпФующего харакгера руковод[геJпо производятся Е

цеJUD( усиJIеЕиrI ето заинтересоваЕIIости в своевремеЕЕом и качесвенЕом
выполЕеЕии доluкIIостншх обязацдостей, цреryсмоц)енIIъж трудовым
доIOвором, в повышеЕии эффекгивносм деягеJБности Учрецдения и в
рациоIIапьЕом подtоде к решецию постаЕленЕъD( задаq пd ЕацравлеЕЕ,Iм
деятеrьвости Учр еждеЕиrI.

52. Финаяоироваýие расходов IIа ос)щеотвлеЕие выIшат
стиIчfул}Iрующего харакгере (за искпочением премишьньD( вБIIIJIат Ео итогад4

работы за год) Е матерцщьн,ой помоrщ руководrлепю осуществJuIется в
trредедах средстts фонда оплаты труда УчрещдеЕиrI, )цвершдеЕflого Еа
текуrrпшй фrшаноовьй год. Ф!шаЕсироваЕие раоходов Еа оqществлеЕие
пре}tм€llБных выIIJIат IIо Етога!д работы за год щ)оизводIтся в цр€депах
оредатв фоrца оrшаты труда УчрождециrI, утверждеЕЕотlс ва фшансовьй гол
следпоф за отчgгным Iодом.

5З. Выплатц стиIчfуIдФylощего ,(арактера руководптепю црошводятся с

уrетом рйощ{ого коэффиIщеЕта и trроцеtrгЕой надбавки за стФк работы в

районах Краfuего Севера и тгрrтравЕенIIъ,D( к Еим местIоgгя(,
54, Вьцшаты за сдожиость и ЕаIц).Dкеttность работы устаЕавливаются о

учетом следaющD( крЕтерцев :

а) щrивпечение pщoBoдиTeJuI к выпоJIнеfiию особо вФкsьDt и
ответствеr*ъшработ;

ф спохсrость вьшолвя9мой работы;
в) шrTeBolBHocTb 1руда pyKoBoшITeJц, степеЕь са]\4оgгоятеJIьцосlЕ и

ответqтвоЕЕоgги ц)и выпоJIЕеЕии ЕоставлеЕЕьlr( trеред Еим задач.
- Выптrатьт устанавJIиваются в щ)оцеЕтном отЕошеЕии к окпаду

(доiuхстостному oKTra,ry).

Предеlьный размор BIiIIIJnTы за сJIожЕооть и ЕаIIрDкеЕЕость cocTaBJUIgг

l 00 процентов доJDкностною окпца руководЕIеJuI Уlреждевия,
55. Выплаты за цаJIII.Iие одпой уtеной сTýIIеEI,I каIццдата Еаук и]и

доктора Еаук (кандддата цаук устаЕавлйвасгся в размере 10 щlоцеrrгов омада
(должностното ошrада), ставки зарабmвой ппат5ц доктора Еащ
устаЕчtвjlивается в размере 15 шроцензов октrада (доrоrerоотЕого окrrада), ставки

осооо важцБ,D( и



заработной шпаты).

Вътптlаты уýтанttвJIиваются руководЕтеJIю, кOторому црисЕоена учеЕа,I
степень, в сJI}цае соотtsетствиlI отрасли ЕаукЕ, по которой црисуждеца }чеЕая
степеЕь, ЕаIIра&пеЕI,IяIм цодютовки (специмьпостяп,r), веобходтмым дLя
исполЕеЕIдI доJIжЕостных обяаr*rостей.

Право на вьцшаты у руковомгеJuI возЕикаgг со дя црЕIlIтЕя
Мшистерством науки и Еысшего обрщовашя Российской Федераrщr
решеЕиlI о вьцаче соответствующего ддплома-

При настушIелrшл у руководщIеJur щ)ава Е& выIIJIаты в Еqриод щребъвшшя
э оfiтуске, в период его времеtrной ЕетрудоспособЕости, а также в д)угие
периодfi, в течение которьгх за ним GохраЕrIется средrяя заработнм пlrата,
IвмеЕеIIие pzЦlмepa оIшаты его труда осущесlвJIrIgtся по окоIтчаЕии указаЕЕъD(
периодов.

56. Вьцшаты за gалЕчие почетЕоIо зваЕIlя Роосdской Федерашм лuпа

IIочетноIо зваяЕrI Ресшубirиш Каремя устаЕавливаются в размере 10

цроцеЕтоц окпада (должпостrого оклада), ставки зарабожой rшаты и 5

цроцеIIтов окJIада (должпостною окjIада), cTztвки заработЕой Iшатш
ооответственно,

Выпдаты устанавJIивдотся руководЕтедю Уцrеждеrшя, кOюрому
присвоеЕьт почgгЕое звание Росслцlской Федераrgи иJIи uочетЕое звание
Ресцублики Кароrшя, в сJrучае соответствия оферы деятепьЕоgгц Ео коmрой
присвоепо шочетЕое зваЕие, виду профес9ионаlьной деят€JБцосм
Руководителя,

Вьшлатш могут уотаяalвJIиваться Е повышеЕЕом размере Еа оcrtоваIIиЕ
отраслевьD( (межоцlаолевъu<) согпашешй соттраIБЕого пqртlте,рств4

, закIIючеЕньD( на федераrъпом JaровЁе, и выIшачиваться за cTIeT средств

федерагьного бюддета,

При налишш у руководЕгеля УтещценЕя почsI}Iоп) зваIIЕrI Российской
Федерацдц и почетпого звашля Ресцублшсп Карепия выIIJIаты за ЕаIIЕме
trочетЕого зваIIия устаIIавIIиваются в боlьшем размере пибо по вшбору

руковомIеJIrI.
Право на выIшаты у руководдтеJuI возцикает со дш црисвоеIrЕrI

почетЕого звания,

При наступлеЕ-ия у рщоводитеJи права на выIIлаты в пориод пребьтвания

в отпуске, в перЕод его времеццой петрудоопособносплп а также в д)уrЕе
trерио.щr, в течеЕие которБD( за Еим сохракяqгоя средЕяJI заработпая uлата,
измеЕеЕие размqра оIшаты его труда осущеотвJIяgгся по оконlиЕЕЕ указаIiЕьD(
цериодов.

57. Вьшrrаты за HaJIиiIEe квшификатЕоrтной катетuрлшл уотаЕавJIивrшотся
ToJБKo в слJлIае, еоJгл ЕаJIичие rвапификациошой категории преryсмотреЕо
закоцодательством Российской Федерации,

58. Вьтплатът за высJIуц/ ,лет устаЕавJIиваIотоя Е вцде ежемосявrой

щlоцевтпой надбазки в завЕсимосм от стфка, дающего гIрЕtво ца поJýЕeIIие

мдбавш (таблшцаNэ 4):



Таблица Nэ 4

При стаже работы, дающемц)аво Еа
попуqеЕие ежемесячsой rrадбавки за

BыoJýrry лет

Размер ежемесячпой надбаыш в

цроцеЕтФ( к уqгаЕовлеЕЕомJi окпаry
(должностноплу октlаду)

до 1 года 0

отlгодадо5лет 10

от 5 до 10 лет 15

отlOдоl5лет 20

з0

59. В grаж работы, дающдi щ)аво на установпенце надбавrсл за выслуry
лец вкпючаются перио,трl работы в Учреждеrшт, а таюке ц)емя частпшо
оIшачIиваемоIо оfiтуска по уходу за ребешсом до достюкоЕиrт Ем возраста
полутора лет ц допошIитеJБтIого отгrуока беэ сохраяемя заработrrой fiJIаты цо
уходу за ребевком до достижония им возраста ц)ех лец в период, когда
р}ководщrелъ состояJI в трудовътх отношопиrD( с opIaHoM испоlщлтеrьвой
шасти РесIryбrшки Кареrшя, оOуществJIяюIщм фуtцgтии и подЕомочия

учремдепя Учреждеrшя.
60. В оталс работы, даюпф ЕравО на устадовдепие руководrгеriю

Учрещцетшя вадýавки за выслуry лgг, засчитываются BpeMrI работы в
Учрежденлпт и пqриоды замещеrшя отдеIБЕьD< должносгей в орI lщlациrп<,
опыт и зЕаЕие работы в которъD( шеобходm,ш руководитеJIю длrI выполцеЕиrI

дошкЕоgгIIьгх обядпrостей, цредусмотреЕнъD( заюIючаемым с ЕЕм ц)удовым
договором, закоЕодатеJБстЕом Российской Федеращм и уставом УчреждеЕця.

В Ушравлении создается комиссия по Bollpoo{lш{ исчцслевдrI стахta работы,
дающето щ)аво Еа уст€шовJIецие Еадбавш{ за вцслугу лет (далео - колштсоия),

KoTt}pаlI рассматривает воrц)осы возможЕости зачета отдеjБЕъD( IIериодов

работы в cтaiк работы, дадотций цраво Еа устаЕовпоЕие руковод{теJIю
надбавrсл за выслуry лет цри ЕазначеЕии на должЕоgгь.

Решешлс комисоии оформпяется протоколомj которьй явмЕтся

оOЕоваЕием дJI;I I4здаIrиrI IIриказа Ушравтrения об устаповлеЕиЕ руково,щтепю
рЕlзмера Еадбавки за ЕысJýrry пет.

Вьшлата за выЬrqrry лет назЕачается руководтеJIю тоJБко по осЕовЕому
п,tесту работы.

Щоrсумеlrrами, ЕодтвершдФощими стаж работьт, дающ1 цр8во Еа
тrол)Еение нафавки за выqIтуry лет, являетQя 1рудовая кЕижка и (иrм)
сведеЕиri о трудовой дgятеtБЕоеIи, есJIи наимеIIоваЕие доJш(Eости Ее

IIозвоJUIет оценить направлеЕия дOятёJьЕости, по которым рабоrаr
руководЕтеJБ, наJIичие требуемых olБlтa и зЕаЕий, доtrолЕIfгеjБЕо к трудовой
KIIEiKKe и (или) сведениям о труловой деяtеJIьности - доJDкIIоoгяыми
иЕструкщямЕ, трудовым договором и иЕы}д1 доIумеIIта}1и,
соOтветотвующими устаIIоЕлеяным закоЕодатеJБством требоващIлл.



б1, Если у руковортеля ц)аво Еа устаЕовлецЕе иJlи вмен9нйs размФа
надбаЕки за вьlолугу пет Еаступило в пtsриод, когда за ним GохраЕяIоя средшй
заработоч выIIлачивалось цособие по времепной ЕеФудоOпосOбности иш,t
пособпе по беременяоом ц рода 4, ежемесячЕаlI надбавка за высJýrry пет
уgгаЕаымвает9я со дЕrI, след/ющеIо за дIем oKoIпIaEиrI укд}аЕцьD( периодов.

62. Прел,мальЕые выппаты по иmгам работы цредусматривдот:
- IIред4ироваЕие по итогам работы за кЕартаJI;

- преI\лфоваЕие по кгогам работы за год;

- щ)емиаJIьяые вьшлатtil (разовьф за вьшоJIIIеЕие особо вшцсплс и
олоltшо< залапd
. бЗ, Премиалыrые выIшаты р;ково.щгеJIю по ,rгогам работы

уотанавrптваются на основе оцещи достюrсет*iя Уцlеждешием в оiчепIом
пориоде (rвартал, гоф цепевьD(, показатедей эффектлвносм деятеJБвосм
Учреждешая и ею руковомгеJuI (далее - цеJIевые показатеJIи эффектrвностп
деятеrьпосм), указашшIх в щ)иложецЕи 1 к пастощему Положеттшо.

б4. Значеrтая показателей, уотаЕовлеfiЕьгх в пуЕIсгах 1,2 целевьпс
показателей эффективности деятеJIъЕосм, 5псазанЕьж в приложеrлм 1 к
Еастоящему Попожению, устаЕавJIимются ежегодЕо приказом Ушравлеrшя. В
стrучае пеобходимости в целевые цоказатеJIЕ эффекмвшости деяtеJшIости
могуI бъrгь вЕесецы вмеЕеяшL

б5. Вковошлеiь Учреждепия цредоставJuIет IIачаrъмку Упрашеmя,
иlIЕ лицу, иоIlоJffIlIющему его об.шавности, (угqет Q выпоJIЕеции целевьD(
показателей эффешивности деятеJIьности за отчетБй период цо

утв ержденн ой Ущlавлением форме:
за Еервьй - третлпi квартчш года - Ее IIозщее 15 шспа месяца,

след}юцего за отчетЕьш KBapTaJIoM;

за год - це цоздЕее 5 марта год4 следующего за отчЕгЕым годом.

66. Нача.тьпик Уфавпешя IдIE JшIIo, испоJшfrощее ею обвашости па
ооЕове отчЁга ру.ководитеJuI оценивают достюкеЕие Учреждешем в отчgгЕом
Еериоде цепевьrх показатеrrей эффекплвrтооттr деятеJБЕосги цутем расчетzl
сумА,Iы баллов (дшее - rtоговая ба,тшьнм оцеrrка) по покдiагеля]\л,

устанOыIеЕIIым оледующей таблицей М 5,

т ль5

Коrшлчество ЕыпоJIЕенцьDс показатепей,
характерmуюпцrх эф феlсrивность

деятеJБЕости Учреждения

Размер цремии по итоrам работы за
отчетвъпt период руководитеJIю

Учреждешя (в тщоцевтах от

црЕIIитающегося размора цремш)

выпоJIнеЕие показателей в цолЕом
объе,ь4е

100%

IIевыцолнение одного IIоклiатеJIя в0%

ЕевыпоJlЕеЕие двух-четьтрех
показателей

50%



Еевыпо-тноЕие rям и боJ-Iбе

показателей

67. По резулЬташlм оценкИ достшкепЕrI Учреждевием в отчетЕом пqрЕоде
цепФвЕD( пока:trлолей эффектшносlтI д9ятедьЕоспл Начаrьrппс Упраллешtя или
лицо, испOJiIUIющее его обязаrrgости, цриЕимает решеЕиЕ О ТIРеI\ЩРОВаЕИи

р1коЕодитеJIяI с приложеЕIием расчета итоговой балльной оце.нки.
68. Преми.альI$Iе выIlпаты руководитеJIю по итогам работы за IфартЕчI

(год) уотапавrпваIотся в тФоцеIпах от доJDкЕостIого оюIада в размере, равЕом
qтоговой ба.тшъпой оцеЕке за соспветствуюrшай отчетшrй период.

В сrrучае еоrдr rлоговая бщrrьная оцеЕка составjшет. медее 100 баллов,
Началышпс Уцравлешя имеет право редшштъ итогов}то балiьцую оцешry до
максимzl]БЕого размера с учетом ва)IG(ости, сло)IсЕоотIъ IIовЕзяы,
оЕерамвЕосIЕ выцоiIЕеЕнIл( рабоъ оказашБD( усJгуг.

Осцовалмя дJц увелиIIеЕЕI итоговой баrшьной оцеЕки оц)ЕI)каются в
решеЕи!r Нача.тьш,тка Управлешля, ипII лЕцq исIlоJIЕrIющего его обязаrяости,
укщаЕном в.цуЕкте б5_ пастощего Положенця, rшбо в резоrпоrщ.r Начшьща
Управлепия па уffiзаЕцом решеЕIlи.

69, Премиальные выIшат,ы руководЕтеJIю по rгогам работы (квартал, гоф
Ее устаЕавJIцвIIIотся;

, ts сJIучае вьulвлеЕtrдI в oFIeTEoM периоде фактов грубого ЕарушеЕиlI Ео
BIIEe руководителя требовапий к бухгаптерскому )qеlу, в том ImcJIe к
брсаirтерской (фшrавсовоф отrIетЕости;

в сдучае,выrIвдеЕиrI в отчетIIом периоде фшстов нанесеЕ}uI Учреждештю
матеркчБЕого ущерба по вше руководЕтеJLI;

в сл}тIаrDq )aказаЕЕьD( в пуЕкге 70 настоящею Положевия.
70. Премиа.lьаьте выIшаты по итогам работы (кваргал, год) не

устанавпйвается или сни)кается Нача.зънlцсом Управления в спучае:

выrIвлеIlия в сrгчетЕом перЕоде по резуJБтатам провероь проведеЕЕъD( в
Учреждеrии, фаttтов варушения закоцодатыIьств4

EaJIoжeEиlI Еа руководитеJи в отчеfiIом Еериоде JЕоцIIIIJtrIЕарЕою
взыскаЕЕlI за веиспоJIнение иJI}I кеЕадIежащее испоJIЕеЕце воздо]кеЕнъD( Еа
него обязавпостей.

Сшжение размера щrемиалъной выIшаты иJIи ее ЕФуотаIIовдеЕие
оауществJUIютоя с }пrgfом мрактера, вида парушешй, обстоятеfiьсlв, при
которых былпt допущеЕы царушецшI, ЕiIJIичиrI Еаglуfiившшr в свви о

допущеЕным царупеЕием вредЕьD( последствd и ш размера (значсния).

В стrучае цроведеЕия цроверок в Учрещдешац за искIк}чеЕием проверок,
trроводIffrlЕФi Угrравлеrтием, р).ководитеIБ сообщает в Управлеяие о срокФ( Е(
црведеЕия в течеЕие трех рабоч:ак дЕей с момоЕfа IIоJIучеЕиII
соотвелстъlтощей информацrаr. Котптя акта проверкЕ (закrпочепия,
пре,щ!Iсания, иЕого доlуменlа по р€з}цьтатам щlоверли) должна быть

цредстztвпеЕIа в Уцrазпевие в теченЕе трех рабочл< дной, со дЕя, следдощего
за дЕем elro поJццеIflilr руковомтелем.



,Щля целей ЕастояIцего IIоложеrтия под Iрубьп'л ЕарушеЕltем тр$бовашй к
бухталтерскоt4у учету, в том чисJIе к бухга",IтерOкой (финансовой) о1IIет[Iости,
понимаютоя факгы, Ередусь{отреЕные статьей 15.11 Кодекса об
адидЕисlраfi{вЕых цр€tвонарушеrтил< Российской Фодерации.

VII. flругие вопросы оплаты труда

71, Руководитеlпо и работжаrи Учреждеш,rя щ)и ЕаJIичии эKoIloMEи
средств IIо фонry оIшаты труда Учреждения может бьrть ока:}яна
материаJiБвая помощь:

1) в овви с юбилеfuшлли датамп (50 лет и дшrее каrкдые пять леф;

rrисьменЕого заявдеЕиlI pyKoBolщTeJUI при ЕапиtIии докумеIIтaчБЕого
ЕолIвержденбI умжительцостЕ щшщ, по которым оца выпjlаЕ,Iваgrся.

7З. Решеше об оказашад материагьной помощ рабоп{икам Учреждешя
и ее KoEKI)ETEьD( размерах приЕимаgг руковомгеJБ Учреждепия ца осЕоваЕIии

письметtЕого заявления работшака црЕ, н€IJIиЕIии докумептшБЕоIо
подгDерждеЕц уважитеJIьIrоgги щ)иЕIIтЕ, по которым она выIIлачивается.

74. Выгtлата материальной Еомощи цроизводЕгся без уrета райоЕното
коэффттrттепта и щроцеЕтЕой кадбавtси за стаж работы в райовах Крйнего
Севера и rрIФавнеЕцьIr{ к Еим месЕIоgгя(.

75. Работвrдам могут быть цроlвводеЕы выIIJIахы в спелдоIIЕD( сJIучал(:

1) rгри объявлешm благодарности Уцlеждеш,тя, Уцравлеt*rя, ЕаграждецЕи

Почетной граrrtотой Управпеrпая, поощреции Главой Ресгryбrш<и Кареlшя - в

размере дву1( тысяч рублей;
2) rrри uаграждешй гооударствеIЕIой наrрадой Реоrryбrшси Кареrшя - в

размере три тыояш рублей;
З) rrри поощреЕ,IЕ П!авЕгепьством Россdской Федеращц , в размере

пягь тысяч рублей;
4) при пооrщlбттии Президептом Россшiской Федеращ _ в ра:}м9ре семь

тысяч рублей;
5) при rrаграждеrпм гооударствеII}Iой ншралой Росоrйской Федераrщ - в

размере десять тътсяч рубпой.
76. РуководmеJIю могут быть шроизведеЕы выIшатЕ в след/ющ(

cryqIa.E(:

1) при объ-шлеrшдт благодарЕооти УпраыIеЕия, цац)ащцеЕии почетЕой

фамотой Ущlавлеrмя, Еоощрёши Главой Ресглубпикп Карепия _ в рщмере
половины долкЕо с,fЕоIо окпада;

2) при награждевии государствеЕЕой нацlалой Реопубrиlо Кареrпая - в

размере одЕого доjDкЕостного о&чада;

З) при поощрешЕt ПравЕгеJшством РоссIйокой Федеращи - в размере

одЕого с полOвшой дод}GIосlяого оIФада;

72. Решекие ;9ý glgзятrиц материапьноЙ ломопр руковоДитеJIю и ее

коЕкрешIых размерах тФшrимается Начаlьтлп<ом Угrравлеlлля Еа осЕоваЕии



4) прп пооuц>етrзтк ГIрозrrд*гIом Росспйской Федераrцrп - в разМере двУХ
доiI}кЕостЕьж окпадов;

5) гtри награждеЕии госиарствеЕЕо] цаградоЙ РооолЙскоЙ Фсдерации - в
размере трех доюIfi остЕъD( окJIадов.

77. Выггrаты, ЕредусмотреЕЕые пуfiктамЕ 75 п76 Еаото.щего Положешая,
цроизводятоЯ без утета райоrшоm коэффшlиеrrта и цlоцентвой надбавки за
стаж работы в районах Краfurего Севера я щlиравненньж к Еим местЕост,Dс.



Г[ршrот.-еппе Ns 1

к fIоложoIщо об оплатG труда рабогшIков
государствеЕЕого казеЕЕого уIреждеЕЕrI
Реогryбrппм Карелия
<<Респубlшанскd цеЕтр по
тосударствеrпrой оц)аЕе объектов
кJдБтурЕого Еаслед{я>, утвержденвому
приказом fuIпrистерства куJБтл)ы
Реотrу6,irик,t Карелия и УцравлеЕием по
охрдrе объеrстов Kyrlьrypнoтo наоле,щя
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Idелевые показатеrм эффеrспвности деятеlьности руковод{теЕя
Гооударсгвеrшого казеIIЕою 1чреждеrmя Реошублиrc Кареrшая

<<Ресгтубlмкапсruй цештр по тосудФствеЕЕой охраЕе объектов
куjБтурЕото ЕасJIедия))

Республтп<и Карелия

Ns

т/п

1. Вьшолнетrие шrана работы
Утеждепия

Вьшоrrкеrпrе показатёJI;I - 10

баллов

Неввшошrеmте показатеJи уа 20Yо

ибодее-Oбаrшов

,) Уровеш среЕей зарабоIЕой

ппатш работrrков уryеждеЕиrI
IIо сравцеЕию с аЕаJIоIIгшым

перЕодом щ)ошпого года

Уветrишrвается дIIи сохршuIется -

10 бышов

Сяижается - 0 батпов

J. УколrплеrстоваЕЕо9ть кад)аIии От 90% до 100% - 10 баrшов

Менее90%-5батrлов

4. обеспечение безопасцости

}gдзЕедеятеJБЕости
соц)удЕиков Е }пIреждении
(учrгываlотся сJIучад

травматизма, связаЕIlБIе с

Ееудовпетв оритеJIьным

оостояЕием материаrвrrой

LIflшsие - 10 баrшов

Отсутсrвие - 0 ба:tлов



базыуч9ждения,
припепающей терр!rгории)

ý Качество предоставлвемой
буlса.тlтерской и иной
отчетЕостц в Управлешае и
IИлшистерство IqyJIbTypbT

Респубшаrсr КареJIия

Отсутчгвие зафиксироватmц
Утrравrrеrтием и Министерством
культуры Республитси КареJIи;I
нарушешл1 - 10 баплов;
lIапцqЕ,е (за искlпочением факrов
грфъпt нарушетrием цlебовашd к
бухталтерскоьлу )лglу> в том числе
к б5осалтqlской (финалсовоф
оgетностФ - 0 баллов

6, Отсутствие просрочетшой
дебитсрской и просроченвой
tqlедггорской задоJDкеЕности

Въmоляешле показате.rrя - l0
баrrлоз;
ншIIФIие - 0 баллов

7 Въцrоrщеtме показателя - 10
баллов;
ЕевьшоJIIIеЕие показатопя па 20 и
болееO/о-Oбаrrrrов

8, ОтсУгствие в }лrреждsнЕи
задержек по выIUIатам
заработной платы работвикам

Отоутствие - 10 батlлов;
IIаJIи.Iие - 0 баллов

о Отсутотвие нецелевого
иопоJIьзовzrЕия Учрождештем
бюджетньпr qlедств

Отоутствие - 5 ба-тшtов;

цал?ние - 0 баrшов

10, Обеспечение информационной
отIФытости Учреждения

Своевреметпrое размещение
тшформаrцш об уЕ{реждеЕии в
поJшом объелtе ва офщальвом
сайте htф://mопчmепts.kаrеliа.rч/о-
сепtе/ - 5 бшrлов;
Еар)rшеЕие срока и объема

ра3мещеЕиrI Iшфорь,lащп - 0
баллов

11, Сво овремеrшое и качеqгвенЕое
представJIеЕЕе шформаrдшт по
зацрооаrrt УгryавлеЕия

Своевремешrое и качествеЕЕое
IФедставJIеЕие информации цо
зЕшросам Управпетшя - 10 баллц
ЕqлЕчие замечаввй Ео
цредоставдецию шrформацlм по
загФосам - 0 баллов

Совокуппая значимость всех
IФит€рЕев в бмпах за KBapTarr

100 баrшов

,Що стшкепие налJiузши{
показателей качества
фиЕаноового менеджмента


