
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 17 марта    2016г                                                                                                                      №42 

 

 

Об внесении изменений в Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения № 68 от 25 октября 2011года «Положение об оплате труда работников в 

учреждениях  культуры Пригородного сельского поселения 

 

 

         В соответствии с Постановлением администрации Волгоградской области  № 4-п 

от 19 января 2016 года «Об общих требованиях к положению об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№ 68 от 25 октября 2011года  Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Пригородного сельского поселения 

(далее по тексту - Положение) следующие изменения и дополнения:  

1.1 Добавить в Положение  раздел 5 следующего содержания : 

 «5. Условия оплаты труда руководителя  учреждения, его  заместителей 

5.1. Должностной оклад руководителя Учреждения регламентируется Распоряжением 

главы администрации Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников учреждения (за исключением руководителя, его 

заместителей) и не должен превышать двукратного  размера средней заработной платы 

без учета компенсационных выплат. 

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (ставки) и выплаты 

стимулирующего характера работников за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителю. 

Руководителю Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера и стимулирующего характера, а также выплаты материальной помощи 

Распоряжением главы администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района  Волгоградской области. 

5.2 Размеры окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 

10-20% ниже должностного оклада (ставки)  руководителя муниципального  учреждения. 

Конкретный размер должностного оклада (ставки) заместителя руководителя 

муниципального учреждения устанавливается руководителем учреждения в трудовом 

договоре. 

5.3 Надбавка за особые условия труда (сложность и напряженность) может быть 

установлена руководителю муниципального бюджетного учреждения с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов в размере до 100 % должностного 

оклада (ставки). 

       Решение об установлении надбавки за сложность и напряженность  к окладу 

(должностному окладу), ставке руководителя  и его размере принимаются главой 



администрации Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области;  

5.4.Дополнительное премирование в виде единовременного денежного поощрения  

может производиться по итогам работы за год. Денежное поощрение по итогам работы за 

год выплачивается при наличии фонда оплаты труда в зависимости от личного вклада 

руководителя и в соответствии с целевыми показателями эффективности работы 

учреждения в размере не более двух должностных окладов. 

 Выплата премии руководителю утверждается Распоряжением главы 

администрации Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района. 

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются в порядке, установленном для работников учреждений. 

5.6. Из фонда оплаты труда руководителю может быть оказана материальная 

помощь в размере до двух должностных окладов распоряжением главы администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на основании 

письменного заявления руководителя». 

2 Разделу   «Другие вопросы  платы труда» присвоить номер 6. 

3 Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Глава Пригородного  

Сельского поселения                                                                                              В.Е.Шевцов 

 

 

 

С постановлением ознакомлены                                                                 М.В.Хисамдинова 
 


