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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е


     2017
г. Ачинск
                   № 


О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района»


В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в   решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года     № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района» (в ред. от 09.02.2017 № 13-137Р) (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. Приложение 1 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района «Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала, используемое при определении размера должностного оклада руководителя учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к Решению;
1.2. Приложение 4 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района «Показатели для отнесения учреждений культуры, дополнительного образования в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района, к группам по оплате труда руководителей учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к Решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Курдюмова А.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017 года.


Глава Ачинского района


Е. И. Розанчугов
Председатель Ачинского районного Совета депутатов

С. А. Куронен


Приложение 1
к решению Ачинского районного
 Совета депутатов от         2017 №

Приложение 1
к Положению о системах оплаты
 труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО
ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ
ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ


N п/п
Учреждения
Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения


I группа по оплате труда
II группа по оплате труда
III группа по оплате труда
IV группа по оплате труда
1
2
3
4
5
6
1
Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области социальной поддержки и социального обслуживания населения
1.1
Комплексные центры социального обслуживания населения, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры инвалидов
2,2 - 5,0
2,0 - 2,1
1,8 - 1,9
1,6 - 1,7
2
Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области культуры
2.1
Учреждение культуры библиотечного типа
2,40 - 2,45
2,30 - 2,35
2,20 - 2,25
2,10 - 2,15
2.2
Учреждения культуры клубного типа
2,25 - 2,30
2,15 - 2,20
2,05 - 2,10
1,95 - 2,00
2.3
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
1,9 - 1,8
1,7 - 1,6
1,5 - 1,4
1,3 - 1,2
2.4.
Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры
5,1 - 5,5
4,6 – 5,0
4,1 – 4,5
3,5 – 4,0
3
Учреждения в области образования и науки
3.1
Централизованные бухгалтерии
2,6 - 3,0
2,1 - 2,5
1,8 - 2,0
1,5 - 1,7
3.2
Иные учреждения
2,6 - 3,0
2,1 - 2,5
1,8 - 2,0
1,5 - 1,7
4
Учреждения, подведомственные администрации Ачинского района в области физической культуры, спорта и молодежной политики
4.1
детско-юношеские спортивные школы
1,9 - 1,8
1,7 - 1,6
1,5 - 1,4
1,3 - 1,2
4.2
учреждения, осуществляющие деятельность в
сфере молодежной политики
2,65 - 2,70
2,55 - 2,60
2,45 - 2,50
2,3 - 2,4
5
Учреждения по сопровождению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
3,5 - 4,0
3,0 - 3,4
2,7 - 2,9
2,5 - 2,6
6
Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
3,5 - 4,0
3,0 - 3,4
2,7 - 2,9
2,5 - 2,6
7
Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок»
3,5 - 4,0
3,0 - 3,4
2,7 - 2,9
2,5 - 2,6


























Приложение 2
к решению Ачинского районного
 Совета депутатов от         2017 №

Приложение 4
к Положению о системах оплаты
 труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА, К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Учреждения культуры библиотечного типа:

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений

I
II
III
IV
Число читателей, тыс. человек
свыше 50
свыше 35 до 50
свыше 15 до 35
от 8 до 15
Количество книговыдач, тыс. экземпляров
свыше 1000
свыше 700 до 1000
свыше 300 до 700
от 160 до 300

2. Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества:

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений

I
II
III
IV
Количество массовых мероприятий, ед.
свыше 250
свыше 150 до 250
свыше 100 до 150
от 50 до 100
Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований, ед.
свыше 20
свыше 10 до 20
свыше 3 до 10
от 3

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры.
3.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования в области культуры относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения:
численность работников учреждения;
количество обучающихся (воспитанников);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
3.2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда.
3.3. Учреждения относятся к группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом 3.6 настоящего приложения.
3.4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года.
При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января.
Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
3.5. Учреждения дополнительного образования относятся к группам по оплате труда руководителей в зависимости от показателей, установленных пунктом 3.6 настоящего приложения, но не ниже III группы по оплате труда руководителей.
3.6. Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования в сфере культуры к группам по оплате труда руководителей учреждений:

N п/п
Показатели
Условия
Кол-во баллов
1
2
3
4
1
Количество обучающихся всех форм обучения (списочный состав)
из расчета за каждого обучающегося
1
2
Количество воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
из расчета за каждого
0,5
3
Количество лицензированных образовательных программ
за каждую программу
0,5
4
Количество работников
за каждого работника
1


дополнительно за каждого работника, имеющего первую квалификационную категорию
0,5


дополнительно за каждого работника, имеющего высшую квалификационную категорию
1


дополнительно за наличие ученой степени
1,5
5
Наличие филиалов, обособленных подразделений
за каждое указанное структурное подразделение:



до 100 чел.
20


от 100 до 200 чел.
30


свыше 200 чел.
50
6
Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе учебных кабинетов
за каждый класс
15
7
Дополнительно за наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе классов со специальной звукотехнической аппаратурой
за каждый класс
15
8
Наличие собственного оборудованного здравпункта, оздоровительного центра, столовой, кабинета психолога, логопеда
за каждый вид
15
9
За наличие в учебном заведении библиотеки с читальным залом
на 15 мест и более
15
10
Наличие учебно-производственных мастерских с оборудованием, соответствующих программам производственного обучения
за каждую
3, не более 20


дополнительно за каждую паспортизированную учебно-производственную мастерскую, учебный кабинет
3, не более 20
11
Количество разработанных методических пособий за календарный год
За каждое пособие
10
12
Наличие автотранспортных средств
за каждую единицу
3, не более 20

Группы
по оплате труда руководителей учреждений дополнительного
образования в области культуры

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений

I
II
III
IV
Объем деятельности учреждения, баллы
свыше 400
от 301 до 400
до 300
-

4. Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры:

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений

I
II
III
IV
Количество обслуживаемых муниципальных учреждений, ед.
Свыше 21
От 15 до 21
От 8 до 14
До 7
Количество площадей, обслуживаемых зданий и помещений муниципальных учреждений, м2
Свыше 27501
19251-27500
9601-19250
2750-9600

4.1. Учреждение относится к конкретной группе по оплате труда руководителя при условии выполнения показателей. В случае, когда выполняются не все показатели, приоритетным критерием для отнесения учреждений к конкретной группе является критерий «количество обслуживаемых муниципальных учреждений».
5. Общие положения:
5.1. При определении группы по оплате труда руководителя учреждения руководствоваться годовой статистической отчетностью;
5.2. В случае проведения реконструкции (капитального ремонта) учреждения показатели для отнесения его к группе по оплате труда руководителя учитываются исходя из их оценки за год, предшествующий году проведения реконструкции (капитального ремонта).






































