
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «1 »  декабря 2017 г.                                            № 869

Об оплате труда работников
муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа — город 
Галич Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года   № 302-
4-ЗКО  «Об  установлении  основ  отраслевых  систем  оплаты  труда  работников
государственных учреждений Костромской области», распоряжением администрации
Костромской области от 30 апреля 2013 года  № 103-ра «О мерах по поэтапному
совершенствованию  системы  оплаты  труда  в  государственных  и  муниципальных
учреждениях Костромской области на 2013 – 2018 годы». 

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  прилагаемое  положение  об  оплате  труда  работников
муниципального  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  бюджетных
учреждений городского округа — город Галич Костромской области».

2. Признать утратившим силу  постановления администрации городского
округа город Галич Костромской области:

- от 23.03.2009г. № 300 «Об оплате труда работников муниципального
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  бюджетных  учреждений
городского округа — город Галич Костромской области»

 -  от  15.07.2011г.  №  555  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

 -  от  25.11.2011г.  № 1054  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

 -  от  16.10.2012г.  №  840  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

   -  от 06.06.2013г. № 509 «О внесение изменений в постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»



 -  от  29.10.2013г.  №  994  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

 -  от  04.03.2014г.  №  193  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

 -  от  17.03.2016г.  №  146  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

 -  от  23.12.2016г.  №  937  «О  внесение  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  -  город  Галич Костромской области от
23.03.2009г. № 300»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальной политике Н.В.Орлову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  2018 года, подлежит
официальному опубликованию.

Глава  городского округа  -                                                     С.В.Синицкий
город Галич Костромской области                                     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа – город Галич

Костромской области
от «1» декабря 2017г.№869

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная

бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области»

 

1.  Настоящее  Положение об  оплате  труда  работников  муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского
округа – город Галич Костромской области» (далее – Положение) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Костромской
области от            24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ
отраслевых  систем  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений
Костромской  области»,  Едиными  рекомендациями  по  установлению  на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных  и  муниципальных  учреждений  на  2017  год,  утвержденными
решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых отношений от 23 декабря 2016 года, протокол № 11, и устанавливает
порядок и условия оплаты труда. 

2.  Система  оплаты  труда  работников  муниципального  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  бюджетных  учреждений  городского  округа  –
город  Галич  Костромской  области»  (далее  –  муниципальное  учреждение)
устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа
работников  в  соответствии  с  федеральными законами  и  иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, содержащими
нормы трудового права, и настоящим Положением.

3.  Работодатель  обязан  обеспечить  выплату  месячной  заработной  платы
работникам  муниципального  учреждения,  полностью  отработавшим  за  этот
период  норму  рабочего  времени  и  выполнившим  нормы  труда  (трудовые
обязанности),  в  размере  не  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного федеральным законодательством.

4.  Условия  оплаты  труда,  установленные  в  соответствии  с  настоящим
Положением, включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного
характера  и  выплаты стимулирующего  характера,  являются  обязательными для
включения в трудовые договоры с работниками муниципального учреждения.



5. Заработная плата работников муниципального учреждения, начисленная в
соответствии с Положением (без учета премий и иных выплат стимулирующего
характера), не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных
выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам муниципального
учреждения   до  момента  вступления  в  силу  данного  Положения,  при  условии
сохранения  объема  должностных  обязанностей  работников  и  выполнения  ими
работ той же квалификации.

6.  Заработная  плата  работнику  муниципального  учреждения
устанавливается  трудовым  договором  (эффективным  контрактом),  в  котором
конкретизируются  должностные  обязанности  работника,  условия  оплаты  его
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
выплат стимулирующего характера в зависимости от результатов труда и качества
предоставляемых услуг.

Глава 2. Условия оплаты труда работников
 муниципального учреждения

7.  Система  оплаты  труда  работников  муниципального  учреждения
устанавливается с учетом:

1)  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий
рабочих;

2)  единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

3) государственных гарантий по оплате труда;
4)  базовых  окладов  (базовых  должностных  окладов),  базовых  ставок

заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
5) окладов (должностных окладов);
6) перечня выплат компенсационного характера;
7) перечня выплат стимулирующего характера;
8)  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых отношений;
9) мнения представительного органа работников.
8.  При  установлении  систем  оплаты  труда  работников  муниципального

учреждения  работодатель обеспечивает:  установление показателей и критериев
для стимулирования труда работников в зависимости от результатов и качества
работы,  а  также  их  заинтересованности  в  эффективном  функционировании
учреждения в целом, а также применение демократических процедур при оценке
эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об
установлении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей
комиссии с участием представительного органа работников).

Штатное  расписание  муниципального  учреждения   утверждается
руководителем  учреждения  и  включает  в  себя  все  должности  служащих
(профессии  рабочих)  учреждения  с  учетом  номенклатуры  должностей,
осуществляющих деятельность учреждения, должности руководителя учреждения.

9. При формировании системы оплаты труда в муниципальном учреждении
устанавливается  дифференциация  оплаты  труда  работников  учреждения,
выполняющих работы различной сложности, зависимость размера оплаты труда
от  качества  оказываемых  услуг  (выполняемых  работ)  и  эффективности



деятельности  работников  по  заданным  критериям  и  показателям.  При  этом
обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала,
оптимизация  расходов  на  административно-управленческий  и  вспомогательный
персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты
труда учреждения  – не более 40 процентов.

В  целях  развития  кадрового  потенциала,  повышения  престижности  и
привлекательности бухгалтерской профессии рекомендуется внедрять в системы
оплаты труда работников новые подходы к формированию гарантированной части
заработной  платы  работников  муниципального  учреждения,  что  позволит
сбалансировать  долю тарифной  части  заработка  работников  и  стимулирующих
выплат таким образом, чтобы не менее           60 процентов заработной платы
направлялось на выплаты по окладам,            30 процентов структуры заработной
платы  составляли  стимулирующие  выплаты,  в  том  числе  за  достижение
конкретных  результатов  деятельности  по  показателям  и  критериям
эффективности,  10  процентов  структуры  заработной  платы  – выплаты
компенсационного  характера  в  зависимости  от  условий  труда  работников
муниципального учреждения. 

Заработная  плата  работника  муниципального  учреждения  зависит  от  его
квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества
затраченного труда и предельными размерами не ограничивается.

10.  Размеры  базовых  окладов  (базовых  должностных  окладов),  базовых
ставок  заработной  платы  (далее  –  базовый  оклад  (базовая  ставка)  по
профессиональным  квалификационным  группам  работников  муниципального
учреждения  установлены  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
квалификационным уровням в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению. 

11.  Оклад  (должностной  оклад),  ставка  заработной  платы  (далее  –
должностной  оклад  (ставка))  работника  устанавливается  руководителем
муниципального учреждения на уровне величины базового оклада, умноженного
на соответствующий коэффициент по должности (Кд).

Коэффициент  по  должности  (Кд)  устанавливается  работникам
муниципального   учреждения  в  зависимости  от  значения  должности  внутри
квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы.

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

12.  С  учетом  условий  труда  работникам  бюджетного  учреждения
устанавливаются выплаты компенсационного характера.

Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  процентном
отношении (в виде коэффициентов) к должностным окладам (ставкам) работников
муниципального  учреждения  или  в  абсолютном  размере  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  содержащими  нормы  трудового  права,  а  также  с
Перечнем выплат компенсационного характера,  установленным в учреждении в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

Размер  выплаты  компенсационного  характера  определяется  путем
умножения  должностного  оклада  (ставки)  на  соответствующий  процент
(коэффициент).

13.  Работникам  муниципального  учреждения  с  учетом  показателей  и



критериев эффективности деятельности, позволяющих оценить результативность
и  качество  их  работы,  устанавливаются  выплаты  стимулирующего  характера
согласно  Перечню  выплат  стимулирующего  характера,  установленных  в
учреждении, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Показатели  и  критерии  эффективности  деятельности  работников
муниципального учреждения устанавливаются  правовыми актами,  принятыми в
учреждении с учетом мнения представительного органа.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться
как  с  применением  коэффициентов  к  базовому  окладу  (базовой  ставке)  по
соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам  и
квалификационным уровням работника, так и в абсолютном размере.

Размер  и  условия  выплат  стимулирующего  характера  работникам
муниципального  учреждения  устанавливаются  коллективными  договорами,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами  с  учетом  мнения
представительного органа работников в соответствии с настоящим Положением.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты
труда.

14.  Расчет  месячной  заработной  платы  работника  муниципального
учреждения осуществляется по следующей формуле:

,СВКВДОЗ  

где:
З – месячная заработная плата;
ДО – должностной оклад (ставка); 

КВ  – сумма компенсационных выплат;

СВ  – сумма стимулирующих выплат. 
Должностной  оклад  работника  муниципального  учреждения  определяется

по следующей формуле:
ДО = БО x Кд,
где:
БО – базовый оклад (базовая ставка);
Кд – коэффициент по должности. 

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя 
муниципального учреждения

и главного бухгалтера

15. Заработная плата руководителя муниципального учреждения и главного
бухгалтера  состоит  из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера.

16. Базовый оклад руководителя муниципального учреждения определяется
в размере величины средней заработной платы работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им учреждения.

Порядок  исчисления  размера  средней  заработной  платы для  определения
размера  базового  оклада  руководителя  муниципального  учреждения
устанавливается постановлением администрации Костромской области.

Перечень  должностей  работников,  относящихся  к  основному  персоналу,
определяется в соответствии с Перечнем должностей работников муниципального



учреждения, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной
платы  и  определения  размера  базового  должностного  оклада  руководителя
учреждения в соответствии с  приложением № 4 к настоящему Положению.

17.  Должностной  оклад  руководителя  муниципального  учреждения
устанавливается  руководителем  исполнительного  органа  местного
самоуправления, исполняющего функции и полномочия учредителя учреждения, в
трудовом  договоре,  заключенном  по  форме,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения», и составляет до 5 размеров его базового должностного оклада.

При  определении  должностного  оклада  руководителя  муниципального
учреждения размер должностного оклада подлежит округлению до целого рубля в
сторону увеличения.

18.  Базовый  оклад  главного  бухгалтера  муниципального  учреждения
устанавливается  в  трудовом  договоре  руководителем  учреждения  на  10-30
процентов ниже базовых окладов (ставок) руководителя учреждения.

19.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы
руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения устанавливается
в кратности от 1 до 6.

20.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  трудовом
договоре  в  абсолютном  размере  или  в  процентном  отношении  (в  виде
коэффициентов) к должностным окладам:

руководителю  – руководителем  исполнительного  органа  местного
самоуправления, исполняющего функции и полномочия учредителя учреждения в
соответствии  с  Перечнем  выплат  компенсационного  характера  работникам
муниципального учреждения приложения № 2 к настоящему Положению;

главному  бухгалтеру  – руководителем  муниципального  учреждения  в
соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, установленным в
учреждении в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

21.  Выплаты  стимулирующего  характера  руководителю  муниципального
учреждения   устанавливаются  в  трудовом  договоре  руководителем
исполнительного  органа  местного  самоуправления,  исполняющего  функции  и
полномочия учредителя учреждения, а их размеры определяются в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Положению. 

22.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  для  главного
бухгалтера  руководителем  муниципального  учреждения  в  трудовом договоре  в
соответствии  с  Перечнем выплат  стимулирующего  характера,  установленных  в
учреждении (Приложение № 3).

23.  Выплаты  стимулирующего  характера  могут  устанавливаться  как  с
применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере.

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда

24.  Оплата  труда  работников  муниципального  учреждения,  занятых  по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного
объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности и
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.



25.  В  пределах  фонда  оплаты  труда  работникам  муниципального
учреждения могут производиться выплаты социального характера:

1) материальная помощь;
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием,

55-летием, 60-летием и иными юбилейными датами).
26. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах

принимает руководитель муниципального учреждения  на основании письменного
заявления в соответствии с локальными нормативными актами учреждения.

27. Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на
календарный год исходя  из  объема лимитов бюджетных обязательств  бюджета
городского округа.

28.  Руководитель  муниципального  учреждения  несет  ответственность  за
своевременную  и  правильную  оплату  труда  работников  учреждения  в
соответствии с действующим законодательством.



Приложение  №1
к постановлению администрации

 городского округа — город Галич
 Костромской области»

от «____» ___________2017г. №____

Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия
бюджетных учреждений городского округа — город Галич Костромской

области»
Квалификационн

ый
уровень

Должность отнесенная к
квалификационному уровню

Базовый
оклад

(базовый
должностной

оклад) в
рублях

Коэффициент
по должности

(Кд)

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)

1 Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих;
1 квалификационный разряд
уборщик служебных 
помещений,
2 квалификационный разряд
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

4300

4350

1,0

1,02

                   Профессиональная квалификационная группа                     
          "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)

1 Бухгалтер 3385 1,21

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться II 

4298 1,04



внутридолжностная категория

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная категория

4775 1,2

4 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

5322 1,08

5 Главный специалист, 
заместитель главного 
бухгалтера

6141 1,00
1,03



Приложение N 2
к Положению об оплате труда
работников муниципального 

учреждения «Централизованная 
бухгалтерия бюджетных учреждений

 городского округа — город Галич
 Костромской области»

Перечень
выплат компенсационного характера работникам

муниципального учреждения

1.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещение  профессий
(должностей),  сверхурочной  работе,   иных  отклоняющихся  от  нормальных
условиях).

Примечание:
 
1. Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,

осуществляются работникам муниципального  учреждений:
1) за работу в выходной или нерабочий праздничный день - не менее чем в

двойном размере;
2) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым договором - по соглашению сторон трудового договора;

3) за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работника  - по соглашению сторон трудового договора;



Приложение N 3
к Положению об оплате труда
работников муниципального 

учреждения «Централизованная 
бухгалтерия бюджетных учреждений

 городского округа — город Галич
 Костромской области»

Перечень
выплат стимулирующего характера работникам

муниципального учреждениях
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2. Выплаты за качество выполняемых работ
3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет
4. Премиальные выплаты по итогам работы
Примечание:
1.  Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы

осуществляются  в  зависимости  от  интенсивности,  напряженности,
трудоемкости  и  работы в  условиях  ненормированного  рабочего  дня.  Размер
выплаты определяется руководителем учреждения. 

Основными условиями для установления выплаты являются:
-добросовестное исполнение работником своих должностных 
(профессиональных) обязанностей;
-выполнение работником непредвиденных и срочных работ;
-компетентность работника в принятии соответствующих решений;
-наличие у работника наград и поощрений за личный вклад и достижения в 
труде.

2.  Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  осуществляются  в  виде
ежемесячного  денежного  поощрения.  Размер  выплат  определяется
руководителем муниципального учреждения в соответствии с коллективными
договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,
принимаемыми  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников
муниципального учреждения; 

3.  Выплаты за  стаж работы,  выслугу  лет  устанавливаются  за  работу  по
данной специальности.

4.  Персональный  коэффициент  (Кп)  -  устанавливается  конкретному
работнику  муниципального   учреждения  с  учетом  уровня  его
профессиональной подготовки,  квалификации, профессионального мастерства,
уровня образованности и других факторов.

 (Кп)  рекомендуется  устанавливать  на  определенный  период  не  более
одного года.

5. Премиальные выплаты по итогам работы:
 - премии по итогам работы за месяц, за квартал, за год;
 -  единовременные  поощрительные  выплаты  в  связи  с  юбилеями  (50-

летием, 55-летием, 60-летием и иными юбилейными датам)



Приложение N 4
к Положению об оплате труда
работников муниципального 

учреждения «Централизованная 
бухгалтерия бюджетных учреждений

 городского округа — город Галич
 Костромской области»

Перечень
должностей работников муниципального

 учреждения, относимых
к основному персоналу, для расчета средней заработной платы

и определения размера базового должностного оклада
руководителя муниципального учреждения

   бухгалтер;
бухгалтер 2 категории;
бухгалтер 1 категории.



Приложение N 5
к Положению об оплате труда

работников муниципального
учреждения «Централизованная

бухгалтерия бюджетных учреждений
 городского округа — город Галич

 Костромской области»
Порядок оплаты труда

руководителя муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия

бюджетных учреждений городского округа – город Галич Костромской
области»

 Настоящий  порядок  оплаты  труда  руководителя  муниципального
учреждения

 «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа –
город  Галич  Костромской  области»  (далее  –  руководителя  учреждения)
определяет порядок установления должностного оклада, осуществления выплат
компенсационного,  стимулирующего  характера  и  других  выплат,
предусмотренных действующим законодательством.

 Оплата труда руководителя учреждения устанавливается в
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

 Конкретный размер должностного оклада руководителю учреждения 
Устанавливается  распоряжением  администрации городского  округа  –  город
Галич  Костромской  области  и  зависит  от  группы  оплаты  труда,  к  которой
отнесено  учреждение  по  показателям  установленным  приложением  №  6  к
Положению  об  оплате  труда  работников  муниципального  учреждения
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа –
город Галич Костромской области».

1  группа  по  оплате  труда  руководителя  учреждения  –  1,75  базовых
окладов;
2  группа  по  оплате  труда  руководителя  учреждения  –  1,5  базовых
окладов;
3  группа  по  оплате  труда  руководителя  учреждения  –  1,25  базовых
окладов;
4 группа по оплате труда руководителя учреждения – 1    базовый оклад.

      4.      Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  для
руководителя  учреждения  в  соответствии  с Перечнем  выплат
компенсационного  характера  в  муниципальном  учреждении,  установленным
приложением №2 к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  бюджетных  учреждений
городского округа – город Галич Костромской области».
       5.   Руководителю учреждения производятся стимулирующие выплаты:



1. за интенсивность и высокие результаты работы;
2. за качество выполняемых работ;
3. за выслугу лет, стаж непрерывной работы;
4. единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями  

(50-летием, 55- летием, 60-летием и иными юбилейными датами).
   5.1.      Выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
осуществляется  в  зависимости  от  интенсивности,  напряженности,
трудоемкости   работы.   Для  осуществления  выплаты  устанавливаются
следующие критерии:
           -  применение различных форм бухгалтерского  учета и различных
методов  налоговой  отчетности  в  разных  типах  учреждений   (бюджетных  и
казенных) –  0,2;

          - организация работы по внеплановым отчетам (осуществление
мониторинга, сравнительных анализов, заполнение дорожных карт, подготовка
экономических расчетов, участие в разработке нормативно-правовых актов) —
0,2.

5.2.  Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  осуществляются  в  виде
ежемесячного денежного поощрения  с учетом установленных критериев:

организация работы с различными специализированными программами по
бухгалтерскому  учёту  и  отчетности  («1С-бухгалтерия»,  «Зарплата  и  кадры»,
«КПК «Сберегательный банк», «ДО1»,  «МОРФ» . «СУФД», «СБИС+») - 0,2;

отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам
финансово -  хозяйственной деятельности по обслуживаемым учреждениям—
0,2;

отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского и налогового учета по
обслуживаемым учреждениям  —  0,2;

отсутствие  обоснованных  жалоб  на  не  качественное  исполнение
договорных  обязательств  от  Заказчиков  услуги,  клиентов  и  персонала
учреждения — 0,1;
         соблюдение финансовой дисциплины и качественное  предоставление
отчетности - 0,1

 соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное и качественное
выполнение поручений и представление запрашиваемой информации) — 0,1

соблюдение профессиональной этики — 0,1;
соблюдение  требований  действующего  законодательства,  устава

учреждения, коллективного договора, трудового договора  –  0,1;
уровень  укомплектованности  учреждения  квалифицированными кадрами

(отсутствие текучести кадров, повышение квалификации работников, участие в
вебинарах, семинарах, курсах, конференциях) – 0,1;

наличие наград и поощрений за личный вклад и достижения в труде — 0,1.
5.3  Выплата  за  выслугу  лет  руководителю  учреждения  устанавливается

дифференцировано  в  зависимости  от  стажа  работы,  дающего  право  на  ее
установление этой надбавки,  в следующих размерах к базовому окладу:



При общем стаже работы коэффициент         
от 1 до 5 лет        0,10             
свыше 5 до 10 лет      0,15             
свыше 10 до 15 лет       0,20
Свыше 15 лет       0,30             

В стаж работы для  установления ежемесячной надбавки  за  выслугу  лет
засчитывается:

а) время работы в той же должности (по такому же профилю работы) в
государственных  и  общественных  организациях,  предприятиях,  учреждениях
любой организационно-правовой формы собственности;

б)  время  обучения  в  учебных  заведениях  (курсах)  по  подготовке  и
повышению  квалификации  кадров  с  отрывом  от  производства,  если  за
работником сохраняется место работы (должность), заработная плата (частично
или полностью) или ему производятся выплаты в соответствии с действующим
законодательством;

в)  время  работы  на  выборных  должностях,  если  в  соответствии  с
действующим законодательством работнику предоставляется после окончания
полномочий по выборной должности прежняя работа (должность);

г)  время  частично  оплачиваемого  и  дополнительного  отпуска  без
сохранения  заработной  платы  (в  том  числе  по  уходу  за  ребенком),
предоставляемого в соответствии с действующим законодательством;

Выплата за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на
ее установление (изменение размера).

При  увольнении  выплата  за  выслугу  лет  начисляется  пропорционально
отработанному времени в соответствующем месяце.

Стаж  работы  для  установления  выплаты  за  выслугу  лет  определяется
комиссией по рассмотрению заявлений о включении времени работы в стаж,
дающий право на получение выплаты, созданной в администрации городского
округа – город Галич Костромской области.

Основанием  для  установления  выплаты  за  выслугу  лет  является
распоряжение  администрации городского округа – город Галич Костромской
области,  подготовленное  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по
рассмотрению заявлений о включении времени работы в стаж, дающей право
на получение выплаты за выслугу лет.
     5.4. Единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями  (50-
летием, 55-летием, 60-летием и иными юбилейными датами).

2.1. Руководителю  в  соответствии  с  трудовым  договором  может  быть
выплачена материальная помощь в следующих случаях:

1. смерти  его  близких  родственников  (родителей,  детей,  мужа  (жены),
родных братьев и сестер) на основании свидетельства о смерти;

2. при рождении ребенка на основании свидетельства о рождении;
3. при вступлении в брак на основании свидетельства о заключении брака;



4. в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного
бедствия,  пожара,  кражи,  аварий  систем  водоснабжения,  отопления  и
других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов;

5. особой  нуждаемости  в  лечении,  приобретении  дорогостоящих
лекарственных средств в связи с заболеванием (травмой);

6. в случае тяжелого материального положения или острой необходимости.
Материальная  помощь  руководителю  выплачивается  на  основании
письменного  заявления,  поданного  на  имя  главы администрации  городского
округа. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается
главой  администрации  городского  округа  в  форме  распоряжения
администрации городского округа при наличии экономии фонда оплаты труда
учреждения.
         

Приложение№ 6 
к Положению «Об оплате труда работников
Централизованной бухгалтерии бюджетных
учреждений  городского округа-город Галич

Костромской области»

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия
бюджетных учреждений городского округа - город Галич Костромской

области»
и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителей

1. К  объемным  показателям  деятельности  муниципального  учреждения
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа –
город  Галич  Костромской   области»   (далее  -  бухгалтерия)   относятся
показатели,  характеризующие  масштаб  руководства  учреждением:
численность работников учреждения, количество  обслуживаемых учреждений,
численность  обслуживаемого  контингента  и  другие  показатели,  значительно
осложняющие работу по руководству учреждением.

2.  Объем  деятельности  учреждения  при  определении  группы  по  оплате
труда
руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:

№п\
п

Объемные показатели Условия расчета Количество
баллов

1 2 3 4
1 Количество работающих в 

учреждении
За каждого работника 1

2 Количество учреждений, 
обслуживаемых 
Централизованной 
бухгалтерией

За каждое учреждение 1

3 Количество лицевых счетов  в 
казначействах

За каждый счет 1

4 Количество расчетных счетов 
в банках

За каждый счет 1

5 Количество учреждений, 
обслуживаемых 
Централизованной 
бухгалтерией, занимающихся 
иной приносящей доход 
деятельностью

За каждое учреждение 1

6 Количество дополнительных 
программ в области 
образования, культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
утвержденных Думой 
городского округа – город 
Галич 

За каждую программу 5

7 Численность штатного и 
внештатного персонала 

За каждого работника 0,5



учреждений, обслуживаемых 
Централизованной 
бухгалтерией

8 Годовой объем смет по 
бюджетной, внебюджетной и 
иной приносящей доход 
деятельности

За каждый миллион 1

9 Балансовая стоимость 
имущества учреждений, 
обслуживаемых 
Централизованной 
бухгалтерией

За каждые 10 миллионов 1

10 Балансовая стоимость земель 
учреждений, обслуживаемых 
Централизованной 
бухгалтерией

За каждые 10 миллионов 1

11 Наличие и использование в 
работе ПК в бухгалтерии

За единицу 5

12 Наличие и использование в 
работе транспортных средств в
учреждениях

За единицу 5

13 Наличие и использование в 
работе связи для электронной 
отчетности

За единицу 5

14 Наличие дополнительных 
видов работ не относящихся к 
бухгалтерскому учету

За вид 5

3.  Деятельность  муниципального  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  бюджетных  учреждений  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области»  отнесется  к  1,2,3  или  4  группам  по  оплате  труда
руководителей  по  сумме  баллов,  определенных  на  основе  указанных  выше
показателей, в соответствии со следующей таблицей:

№п\
п

Тип муниципального
учреждения

Группа по оплате труда руководителей в
зависимости от суммы баллов

1 группа 2 группа 3 группа 4
группа

1 2 3 4 5 6
1 Централизованная

бухгалтерия бюджетных
учреждений 

Свыше
1000

От 701 до
1000

От 501 до
700

До 500

4.  Группа  по  оплате  труда  руководителей  учреждения  определяется  не



чаще одного раза в год администрацией городского округа - город Галич на
основании  соответствующих  документов,  подтверждающих  наличие
указанных объемов работы учреждения.

5.  При  наличии  других  показателей,  не  предусмотренных  в  настоящем
разделе,  но  значительно  увеличивающих  объем  и  сложность  работы  в
учреждении,  суммарное  количество  баллов  может  быть  увеличено
администрацией городского округа – город Галич за каждый дополнительный
показатель на 5 баллов.
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