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трудовых отношений, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда.
1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, установленные в на-

стоящем Положении, ежегодно увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном право-
вом акте Правительства Свердловской области об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Свердловской области в текущем году.

При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда и минимального размера заработной платы, установленного в Свердлов-
ской области.

1.5. Руководитель учреждения в соответствии с действующим законодательством, утвержденным Уставом и локальными актами уч-
реждения, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно определяет размеры и виды компенсационных доплат 
и стимулирующих надбавок, премий и других видов материального поощрения работников.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.6. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего совместительства, срочного трудового договора, условия 

оплаты труда, установленные для работников учреждений, распространяются в полном объёме.
Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определённых трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, рабочей профессии и по должности, занимаемой в порядке совме-

стительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
1.7. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета на 

предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

1.8. Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений по согласованию с учредителем и включает в себя 
все должности руководителей, служащих, специалистов и рабочих учреждения.

1.9. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, а также работникам, осу-
ществляющим работу в обособленных структурных подразделениях учреждений, расположенных в поселках городского типа, сельских 
населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начис-
лении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы за работу в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, представлен в Приложении № 1 к настоя-
щему Положению.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Оплата труда работников учреждений включает в себя:
- размеры минимальных окладов (должностных окладов);
- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на период времени, определенный настоящим Положением. 

Применение повышающих коэффициентов не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые уста-
навливаются в процентах к окладу.

2.2. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (долж-
ностных окладов) специалистам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных задач.

2.3. При определении размера оплаты труда работников учреждений учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, общий стаж работы, стаж работы по специальности, наличие ученой степени (кандидат, 

доктор наук) по занимаемой должности, почетного звания); 
2) условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
3) особенности порядка и условий оплаты труда специалистов в области физической культуры и спорта.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников учреждений устанавливаются в 

соответствии с занимаемой должностью на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификаци-
онным группам, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности: 

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;

- профессиональные квалификационные группы работников физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников физической культуры и спорта»;

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

2.5. Изменение оплаты труда производится:
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного зва-

ния);
- при повышении уровня образования.
2.6. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения на изменение заработной платы в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы произ-
водится с соблюдением норм трудового законодательства.

2.7. Настоящим Положением предусмотрено установление работникам следующих повышающих коэффициентов к окладам (долж-
ностным окладам):

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент квалификации;
3) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) принимается руководителем 

учреждения исходя из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами за счет всех источников поступления.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий 

коэффициент. Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой суммируются.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не образует новый оклад (должностной оклад) работни-

ка и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 2.8 – 2.9. настоящего Положения.
Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) работников предусматри-

ваются локальным актом учреждения.
2.8. Повышающие коэффициенты квалификации устанавливаются по должности «спортсмен», «спортсмен-инструктор» в зависимости 

от наличия спортивного разряда, спортивного звания.
Размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
- кандидат в мастера спорта - до 1,0;
- мастер спорта России, гроссмейстер России - до 1,5;
- мастер спорта России международного класса - до 2,0;
- мастер спорта России международного класса - призер всероссийских соревнований - до 2,5;
- мастер спорта России международного класса - призер международных соревнований - до 3,5.
2.9. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику учреждений с учетом уровня его профессиональной под-

готовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы в учреждении, предусмотренных в локальном акте учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размере принимается 
руководителем учреждения в отношении конкретного работника.

Решение о введении персонального повышающего коэффициента в отношении руководителей учреждений принимается учредителем.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) работника учреждений устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
2.10. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные гла-

вой 7 настоящего Положения.
Работникам учреждений рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 9 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок и условия определения оплаты труда работников физической культуры и спорта

3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта», представлены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):
- повышающий коэффициент квалификации;
- персональный повышающий коэффициент.
Размеры повышающего коэффициента квалификации устанавливается по должности «спортсмен», «спортсмен-инструктор» к разме-

рам окладов в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания работникам физической культуры и спорта устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения.

3.3. Работникам локальным актом учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам).

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
3.4. С учетом условий и результатов труда работникам физической культуры и спорта устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок и условия определения оплаты труда медицинских работников 

4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам медицинских работ-
ников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», представлены в Приложении № 
3 к настоящему Положению.

4.2. Медицинским работникам учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окла-
дам): 

- повышающий коэффициент квалификации;
- персональный повышающий коэффициент.
4.3. Размеры повышающих коэффициентов квалификации к окладу (должностному окладу) устанавливаются медицинским работни-

кам, прошедшим аттестацию в установленном законодательством порядке. Размеры повышающих коэффициентов квалификации состав-
ляют: 

− работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,8; 
− работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,5; 
4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к должностному окладу определяется путем умножения размера 

должностного оклада работника на повышающий коэффициент. 
4.5. Для медицинских работников локальным актом учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффи-

циентов к окладам (должностным окладам). 
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0. 
4.6. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 5. Порядок и условия определения оплаты труда работников, занимающих должности руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих

5.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
представлены в Приложении № 4 к настоящему Положению.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже должност-
ных окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.

5.2. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих устанавливается с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

5.3. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

к окладам (должностным окладам):
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
5.4. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности указаны в Приложении № 7 к 

настоящему Положению.
5.5. Для руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих локальным актом учреждения предусматривается при-

менение персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
5.6. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

6.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанав-
ливается на основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в зависимости от разряда выполняемых работ пред-
ставлены в Приложении № 5 к настоящему Положению.

6.2. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, локальным актом учреждения пред-
усматривается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
6.3. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пред-

усмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 7. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

7.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в со-
ответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с 
масштабом управления и особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя 
и других критериев (Приложение № 6).

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения утверждается учредителем.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников 

учреждения устанавливается учредителем в кратности от 1 до 4.
7.2. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются учредителем с учетом достижения показателей 

муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей деятельности учреждений 
и их руководителей. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, размеры 
стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются учредителем.

7.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

7.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей учреждений (Приложение № 6).

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 8. Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера 

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.1.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

8.3. Для работников учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных).

8.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы к соответству-
ющим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом размер компенсационных вы-
плат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
8.5. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам учреждений устанавливается руководителями 

учреждений в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению.
8.6. Выплата компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

осуществляется в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.7. Всем работникам учреждений выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми кли-

матическими условиями, установленный в соответствии с постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам, Секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в произ-
водственных отраслях в северных и  восточных районах Казахской ССР».  Применение районного коэффициента не образует новых 
окладов (должностных окладов) ставок заработной платы. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактически начисленную 
заработную плату работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также 
всех видов выплат, исчисляемых по среднему заработку.

8.8. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по дру-
гой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты конкретному работнику 
и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 
профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или воз-
ложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляют-
ся в локальном нормативном акте учреждения за счет всех источников финансирования.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Работникам учреждений, у которых невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработ-
ка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника – доплатой в соответствии с 
действующим законодательством.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера оклада (должност-
ного оклада), рассчитанного за час работы, за последующие часы – двойного. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет до 40 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год, включая все источники финансирования.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

8.9. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем учреждения в 
соответствии с локальным актом.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

8.10. Работникам учреждений (кроме руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров) за выполнение работ в условиях, отлича-
ющихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах 
и случаях:

- 20 процентов - за работу со спортсменами - членами сборных спортивных команд Свердловской области с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Выплата производится работникам учреждений, которые непосредственно осуществляют занятия со спортсменами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам) согласно настоящему 
пункту, и конкретный размер доплаты утверждается руководителем учреждения.

8.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны 
обслуживания и совместительстве.

8.12. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих 
и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Глава 9. Перечень, условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

9.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показате-
лями.

Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждений
может быть предусмотрено установление работникам следующих повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы: 
1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
2) повышающий коэффициент квалификации; 
3) повышающий коэффициент специфики работы; 
4) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам принимается руководителями учреждений 

исходя из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами за счет всех источников поступления.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат.
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
9.2. В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу могут быть установлены следующие стимулирующие вы-

платы:
1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) за классность;
5) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителей учреждений в пределах ассигнований местного бюд-

жета на предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.

Применение стимулирующих выплат не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

9.3. Размер выплаты стимулирующего характера определяется в процентах к окладу (должностному окладу) работника, согласно При-
ложениям № 9, 10, 11, 12 к настоящему Положению.

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) работника не образует новый оклад (должностной оклад) работ-
ника и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.


