
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.05.2011 № 333 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного 

постановлением И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское от 01.04.2009              

№ 300, с изменениями, внесенными 

постановлениями от 03.04.2009 № 320, 

от 29.12.2010 № 1119 

  

 

Руководствуясь Законом Московской области от 08.11.2010 № 133/2010-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О тарифной ставке первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений 

Московской области», постановлением Правительства Московской области от 

16.02.2011 № 131/5 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Московской области от 06.07.2007 № 497/23 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Московской области в сфере культуры»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением И. о. 

Главы сельского поселения Ершовское от 01.04.2009 № 300, с изменениями, 

внесенными постановлениями от 03.04.2009 № 320, от 29.12.2010 № 1119 

следующие изменения и дополнения: 

- пункт 1.3.  статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«1.3. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные 

ассигнования на выплаты стимулирующего характера в размере от 1 до 10 

процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года.». 

- статью 2 «Установление должностных окладов и тарифных ставок» 

дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. Руководитель учреждения вправе устанавливать 

высококвалифицированным рабочим, занятым на высших и ответственных работах 



размер должностного оклада исходя из 9-10 разряда тарифной сетки по оплате труда 

рабочих.». 

- статью 5 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в новой 

редакции: 

«5. Выплаты стимулирующего характера 

5.1. Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований. 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, 

работникам учреждений производятся с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 

актами учреждения; 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых 

локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором. 

Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 

Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от оказания платных 

услуг и приносящей доход деятельности. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных 

средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, работникам, за 

исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного 

размера должностного оклада (тарифной ставки). 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 

счет средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход 

деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 

руководителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 

должностного оклада (тарифной ставки). 

5.2. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений 

устанавливаются Главой сельского поселения Ершовское с учетом показателей 

результатов деятельности учреждений. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 

счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного 

оклада. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 

счет средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход 

деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливается в размере до 3-кратного размера его должностного оклада.». 

2. Внести изменения в приложение № 6 Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного 

Постановлением И. о. Главы сельского поселения Ершовское от 01.04.2009 № 300, с 



изменениями, внесенными постановлениями от 03.04.2009 № 320, от 29.12.2010                        

№ 1119,  изложив его в редакции, согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2011 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах официальных 

средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк.  

 

 

И. о. Главы  сельского поселения Ершовское                                            Т.А. Палагина



   Приложение № 1 

к постановлению Администрации сельского 

поселения Ершовское  

от 07.05.2011 № 333 

    

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

сельского поселения Ершовское, 

утвержденному постановлением И. о. Главы 

сельского поселения Ершовское  

от 03.04.2009 № 320  

 

Таблица № 6 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки  

по оплате труда рабочих муниципальных учреждений сельского поселения Ершовское 

 

  

Разряды 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Межразрядные тарифные 

коэффициенты 
1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241 

Тарифные ставки 

(рублей в месяц) 
5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640 10595 11340 

 

 

И. о. Главы Администрации                                                                    Т.А. Палагина 

 


