
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2016 № 470

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Лосино
Петровского муниципального автономного учреждения «Студия кабельного

телевещания»

         В  целях  упорядочения  системы  оплаты  труда  работников  ЛосиноПетровского
муниципального  автономного  учреждения  «Студия  кабельного  телевещания»,  а  также
руководствуясь Трудовым Кодексом РФ, постановляю:
 
         1. Утвердить Положение «О системе оплаты труда работников ЛосиноПетровского
муниципального  автономного  учреждения  «Студия  кабельного  телевещания»
(Приложение).
 
          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_470_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.08.2016 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ
О системе оплаты труда работников Лосино-Петровского муниципального

автономного учреждения «Студия кабельного телевещания»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения  по  обеспечению  денежного
содержания  и  иных  выплат  работникам  Лосино-Петровского  муниципального
автономного учреждения «Студия кабельного телевещания» (далее - учреждение).

1.2. Размер оплаты труда работников учреждения устанавливается исходя из 
должностного  оклада  (тарифной  ставки)  по  занимаемой  должности  (профессии)  и
стимулирующих выплат.

1.3.  Все  надбавки  и  выплаты устанавливаются  в  зависимости  от  утвержденных
должностных обязанностей каждого сотрудника учреждения в соответствии с порядком о
стимулирующих выплатах, утвержденным учреждением.

1.4.  Штатное  расписание  учреждения  формируется  в  пределах  утвержденных
лимитов по фонду оплаты труда на очередной финансовый год.

1.5.  Штатное  расписание  утверждается  руководителем  учреждения  по
согласованию с учредителем.

2. Структура денежного содержания работников учреждений

2.1.Денежное содержание работников учреждения состоит из должностного оклада
и стимулирующих выплат.

2.2. К стимулирующим выплатам относятся:
- ежемесячная премия по результатам труда,
- единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
       2.3.  Должностной оклад руководителю учреждения  устанавливается  в  трудовом
договоре,  заключенном  между  директором  учреждения  и  администрацией  городского
округа Лосино-Петровский.

Все  прочие  выплаты  выплачиваются  на  основании  внутреннего  приказа
учреждения  и  служебной  записки,  согласованной  с  курирующим  учреждение
заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский.
      2.4.  Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  руководителя
учреждения со средней заработной платой работников за отчетный год устанавливается в
кратности от 1 до 2.
   

3. Порядок определения должностных окладов

3.1.  Должностные оклады работников  учреждения  определяются  при  приеме  на
работу  в  соответствии  с  занимаемой  должностью  и  устанавливаются  в  соответствии
таблицей коэффициентов должностных окладов, приведенной ниже:



№
п/п

Наименование должностей Размер должностного оклада (руб.)

1. Директор               30000,00
2. Заместитель  директора  -  главный

редактор              
25000,00

3. Начальник сектора 23000,00
4. Радиотехник 20500,00
5. Оператор абонентского отдела 16500,00
6. Корреспондент 13565,00
7. Видеооператор-монтажер 13564,00
8. Рабочий  по  эксплуатации  зданий  и

сооружений (4 разряд)
8808,00

5. Ежемесячная премия по результатам труда

5.1.  Порядок  начисления  ежемесячной  премии  по  результатам  труда  (далее  -
премия) утверждается  приказом  учреждением,  по  согласованию  с   курирующим
учреждение  структурным подразделением   администрации  городского  округа.  Лосино-
Петровский

5.2.  Премия устанавливается и выплачивается ежемесячно на основании приказа
руководителя учреждения в размере от 1 до 50 процентов должностного оклада. 

5.3. Выплаты  премии зависят от итогов оценки результатов труда работников.
5.4. Конкретный размер премии каждому работнику определяется руководителем

учреждения, исходя из оценки объема и качества выполняемых трудовых обязанностей,
возложенных на работника. 

6.Единовременная премия за выполнение
особо важных и сложных заданий

   6.1.  С  целью  повышения  материальной  заинтересованности  работников  в
своевременном  и  добросовестном  исполнении  должностных  обязанностей,  повышения
уровня ответственности за порученную работу, работникам учреждения за счет экономии
фонда оплаты труда может выплачиваться единовременная премия за выполнение особо
важных и сложных заданий (далее — единовременная премия).

6.2.  Порядок  начисления  единовременной  премии  утверждается  приказом
учреждения  по  согласованию  с  курирующим  структурным  подразделением
администрации городского округа Лосино-Петровский.

6.3.  Размер  данной  премии  устанавливается  руководителем  учреждения  и
максимальным размером не ограничивается.
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