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Уважаемые Диксончане!
Поздравляем Вас с Международным днем семьи!
Хорошая, крепкая семья является основой общественной стабильности, высшей
ценностью государства. Для каждого из нас родной дом - источник
любви, силы и уверенности.
Он помогает преодолевать трудности, решать
сложные проблемы,
достойно жить и работать на благо Отечества.
Сегодня главная государственная задача - укрепление института
семьи, возрождение и сохранение семейных традиций, духовнонравственных ценностей, обеспечение необходимых условий для
повышения качества жизни.
Желаем Вам мира и согласия, семейного благополучия, успехов и
крепкого здоровья.
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон

Уважаемые воины-пограничники!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником Днем Пограничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на
страже ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага и, погибая,
спасали родную страну.
Для диксончан граница - не просто линия на карте, поэтому для
нас это особый праздник – праздник мужества, дружбы и патриотизма.
В этот день мы вспоминаем всех павших на защите наших рубежей. Мы всегда будем гордиться мужественными воинамипограничниками, которые первыми принимали на себя удар, защищая Государственную границу.
Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной
защитой российской государственности, гарантией безопасности
нашей Родины и целостности ее границ. Теперь воиныпограничники стоят заслоном на пути других, не менее серьезных
угроз – терроризма и международной преступности.
От всей души благодарим Вас, дорогие пограничники, за самоотверженный труд.
От всей души желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, мира и счастья на долгие годы, а также тишины и покоя на
нашей границе!
Успехов Вам в нелегкой службе на благо Отечества!
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон
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«14» мая 2012 года
п. Диксон
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» ЗА 2011ГОД
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования «Городское поселение Диксон» за 2011 год проводятся в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Диксон, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» и на основании Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2011 год»» № 6-1 от 26.04.
2012 г. опубликованного в информационном печатном издании «Диксонский вестник» №
10 (188)
от 28.04. 2012 г.
В публичных слушаниях приняли участие
Председатель комиссии:
Дудина И.Е.- Глава городского поселения Диксон,
Члены комиссии:
Мороз О.А. – Ведущий специалист, и.о. руководителя группы по финансам и налогам
Администрации городского поселения Диксон
Вавринюк Любовь Ивановна - депутат Совета городского поселения Диксон, член комиссии по финансам, экономике и местным налогам;
Ненастьев А.В. - депутат Совета городского поселения Диксон, член комиссии по социальной политике.
Присутствовали:
Дудина И.Е. – Глава городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и учреждений муниципального образования городское поселение Диксон
В ходе публичных слушаний участники слушаний отметили:
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Исполнение бюджета городского поселения Диксон в 2011 году осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Городское
поселение Диксон" на 2011 год от 17.12.2010 г. № 17-1 (в редакции № 1-3 от 01.02.2011
г, № 3-4 от 22.03.2011 г., № 4-1 от 18.04.2011 г., № 6-3 от 12.05.2011 г., № 8-1 от
15.06.2011 г., № 9-2 от 27.06.2011 г., № 11-2 от 17.10.2011 г., № 12-2 от 20.10.2011 г., №
15-1 от 21.11.2011 г.).
За 2011 год бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам в сумме 205 986,72 тыс. рублей, по расходам в сумме 205 349,76 тыс. рублей.
Доходная часть.
По доходам в целом за 2011 год бюджет выполнен на 99,86%. При плане в сумме
206 267,63 тыс. руб. получено доходов 205 986,72 тыс.руб., в том числе собственных доходов 2 704,03 тыс. рублей при плане 2 552,22 тыс. руб. или 105,95%.
Безвозмездные поступления из районного бюджета, составили 203 305,86 тыс. руб.
при плане 203 738,59 тыс. руб. или 99,79%.
Налог на доходы физических лиц. Основным источником доходной части бюджета
поселения является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет
67,03% к собственным доходам. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на
109,03%, при плане в сумме 1 662,29 тыс. руб. получено 1 812,39 тыс. руб.
Перевыполнение плана связано с перерегистрацией основного налогоплательщика
ООО"ТаймырЭнергоком" по месту фактического осуществления деятельности в п.Диксон
с декабря 2011 года. В результате чего в декабре в бюджет поселения поступил не запланированный налог.
Земельный налог. План за 2011 год по земельному налогу выполнен на
86,69%.
Низкое поступление объясняется задержкой платежей от предприятийналогоплательщиков.
Государственная пошлина. План за 2011 год по государственной пошлине выполнен
на 95,94% .
Арендные платежи за землю. План за 2011 год по арендным платежам за землю выполнен на 107,27 %. Перевыполнение связано с заключением новых договоров аренды.
Доходы от использования имущества. План за 2011 год по доходам от использования имущества выполнен на 102,50%. Превышение плана объясняется следующей причиной: План на 2011 год был сформирован с учетом предварительной заявки одного из
арендаторов (ГУ БАЗ) о намерениях расторгнуть договор аренды с четвертого квартала 2011 года. Но в связи с отсутствием официального заявления о расторжении договора в заявленный срок, задержкой в возврате помещений арендодателю, оплата от арендатора поступила в бюджет поселения в полном объеме в соответствии с требованиями
договора аренды.
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей.
План за 2011 год выполнен на 100% в размере 79,69 тыс.рублей. Платежи осуществляются в соответствии с Решением Совета городского поселения Диксон от 26.01.2010 г. №
1-3 «Об утверждении Положения о Порядке перечисления в бюджет городского поселения Диксон части прибыли муниципальных унитарных предприятий».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. По данному коду поступают доходы от сдачи в наем жилых помещений управляющей организацией МУП "Диксонбыт", находящихся в муниципальной собственности в соответствии с Решением Совета городского поселения
Диксон от 08.02.2010 г. № 2-1 «Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в домах муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон». План по указанным доходам выполнен на 101,19%, при плане в сумме
459,10 тыс. руб., поступило 464,56 тыс. руб. Доходов от сдачи в наем жилых помещений
поступило больше запланированных по причине того, что организацией, осуществляющей сбор платы за наем - МУП "Диксонбыт" с целью взыскания просроченной задолженности с граждан, было направлено 36 исковых заявлений в судебные органы. В результате чего недоимка за 2010 год взыскана с неплательщиков и превысила запланированную.
Расходная часть.
Расходы городского поселения Диксон за 2011 год производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2011 год, в пределах наличия денежных средств и составили
за 2011 год 205 349,76 тыс. рублей или 98,30% к плану за 2011 год.
Невыполнение плана по расходам на 3 543.74 тыс.руб. в целом объясняется следующими причинами:
по КОСГУ 213 « Начисления на выплаты по оплате труда» экономия денежных
средств составила 280,45 тыс. руб. (план – 5 864,29 тыс. руб., исполнение – 5 583,84 тыс.
руб. или 95,22%) и объясняется тем, что база, для начисления страховых взносов 463,00
тыс. руб.), достигла уровня максимального размера у большего числа работников, чем
было запланировано (463,00 тыс.руб.), в связи, с чем начисление взносов было прекращено.
Не в полном объеме израсходованы средства по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы»: по КОСГУ 222 «транспортные расходы», что объясняется отменой, в связи с
нерегулярным авиасообщением, нескольких командировок; по КОСГУ 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов» из-за отсутствия необходимых товаров в местной
торговой сети. Так же, не в полном объеме израсходованы денежные средства по 08 разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» в связи с отменой
поездки учащихся для участия в конкурсе «Юные дарования Таймыра».
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» экономия денежных средств составила 189,
15 тыс. руб. (план 6 476,76 тыс. руб., исполнение 6 287,61 тыс. руб. или 97,08%), и объясняется тем, что фактические объемы потребления коммунальных услуг оказались меньше запланированных.
по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» по разделу 05 01
«Жилищное хозяйство» экономия денежных средств составила 201, 61 тыс. руб. (план –
2 671, 25 тыс. руб., исполнение – 2 469, 64 тыс. руб. или 92,45%): средства, поступившие
в качестве платы за наем от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда, освоены не в полном объеме в связи с их недостаточностью для проведения даже самого минимального объема работ по ремонту жилфонда.
по КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"- Причиной является следующее: в связи с недостаточным выделением во
втором квартале суммы субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилфонда, управляющей организации МУП
"Диксонбыт" была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета для возмещения части недополученных доходов. В четвертом квартале из краевого бюджета
была выделена дополнительная сумма субсидии, в связи с чем раннее произведенное
финансирование в размере 1752,57 тыс.руб. было возвращено на единый счет бюджета
управляющей организацией в декабре 2011 г. (план 1 751,67 т.р., исп.0).
2. по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов". Причина заключается в отсутствии возможности заключения муниципального контракта по итогам проведения запроса котировок "На поставку уличных светодиодных светильников для муниципальных нужд Администрации г.п.Диксон ".Победителем указанного запроса котировок
была предложена цена 288900 руб., при этом начальная (максимальная)цена контракта
была установлена 500000 руб.Однако, по предписанию УФАС по Красноярскому краю от
21.12.2011 г № 556, администрацией поселения был отменен протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок от 12.12.2011 г №0119300022911000024-1 и соответственно,

освоить данные средства в конце финансового года не представилось возможным.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
- на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края– 48,22% (99015,71 т.р.)
- на услуги по содержанию имущества– 6,61% (13 799,95 т.р.)
- на оплату труда и начисления – 13,80% (28 831,24 т.р.)
- приобретение основных средств и материальных запасов – 3,75% (7 825,26 т.р.).
- на коммунальные услуги – 3,10% (6 476,76 т.р.)
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам
выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы – план 31 237,35 тыс. руб., исполнение 30 790,13
тыс. руб., или 98,57%.
Согласно Постановления Администрации городского поселения Диксон № 73-П от
19.10.11 г. "О выделении средств из резервного фонда Администрации городского поселения Диксон" выделено 200.0 тыс.руб. для предоставления субсидии предприятию
ООО "ТаймырЭнергоком" на возмещение затрат, связанных с проведением водолазного обследования главного причала, поврежденного во время шторма. Таким образом, исполнение запланированных средств в бюджете поселения на 2011 год составило 100%.
Национальная оборона - план 160,58 тыс. руб., исполнение 110,05 тыс. руб., или
68,53%. Низкое исполнение плана связано с тем, что работник, осуществляющий полномочия по первичному воинскому учету, является совместителем, соответственно выплата надбавок производится в ограниченном размере, что в свою очередь ведет к экономии
ФОТ и начислений на оплату труда. Так же в декабре 2011 года работник находился в отпуске без сохранения заработной платы.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план 66,70
тыс.руб., исполнение 66,70 тыс.руб. или 100 %.
Транспорт - план 5 873,77 тыс. руб., исполнение 5 871,46 или 99,96%.
Другие вопросы в области национальной экономики - план 2 224,23 тыс. руб., исполнение 2 212,38 тыс. руб., или 99,46%. В указанном подразделе отражено возмещение
убытков по хлебопечению, проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов, проведение оценки рыночной стоимости 1 кв.м общей
площади объектов муниципальной собственности, выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества находящейся в муниципальной собственности.
Жилищное хозяйство - план 13 424,66 тыс. руб., исполнение 11 471,23 тыс. руб.,
или 85,45% . В связи с недостаточным выделением во втором квартале суммы субсидии
на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилфонда, управляющей организации МУП "Диксонбыт" была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета для возмещения части недополученных доходов. В
четвертом квартале из краевого бюджета была выделена дополнительная сумма субсидии, в связи с чем раннее произведенное финансирование в размере 1752,57 тыс.руб.
было возвращено на единый счет бюджета управляющей организацией в декабре 2011 г.
Коммунальное хозяйство - план 127 732,96 тыс. руб., исполнение 127 728,12
тыс.руб., или 100%.
Благоустройство - план 13 022,67 тыс. руб., исполнение 12 436,52 тыс.руб., или
95,50%.Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на содержание и обслуживание объектов уличного освещения по статье 340 (увеличение стоимости материальных запасов).Причина заключается в отсутствии возможности заключения муниципального контракта по итогам проведения запроса котировок "На поставку уличных светодиодных светильников для муниципальных нужд Администрации г.п. Диксон ". Победителем
указанного запроса котировок была предложена цена 288900 руб., при этом начальная
(максимальная)цена контракта была установлена 500000 руб.Однако, по предписанию
УФАС по Красноярскому краю от 21.12.2011 г № 556, Администрацией поселения был отменен протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 12.12.2011г
№0119300022911000024-1 и соответственно, освоить данные средства на конец финансового года не представилось возможным.
Общее образование (Диксонская детская школа искусств) - план 2 634,14 тыс.руб.,
исполнение 2 435,66 тыс. руб., или 92,47%. Основная доля экономии образовалась по
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" в связи с тем, что у большинства
работников база для начисления страховых взносов достигла уровня максимального размера 463 тыс.руб. и начисление страховых взносов не производилась.
Культура (Культурно-досуговый центр, библиотека) - план 10 619,12 тыс.руб., исполнение 10 350,49 тыс. руб., или 97,47%. В рамках долгосрочной целевой программы
"Сохранение и развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением Администрации
ТДНМР от 14.10.2010 г №660 проводился открытый районный конкурс "Юные дарования
Таймыра".
Запланированная сумма не была использована, т.к.выезд учащихся на конкурс не
состоялся в связи с отменой авиарейса. Частично эта сумма израсходована на выездной
семинар в г.Дудинку для директора МКОУ ДОД "Диксонская ДШИ" по теме "Новые механизмы развития отрасли культура".
Социальная политика (доплаты к пенсиям муницип. служащих) - план 1 192,57
тыс.руб., исполнение 1 178,81 тыс. руб., или 98,85%.
Обслуживание государственного (муниципального) долга – план 404, 00 тыс. руб.,
исполнение 397,53 тыс. руб., или 98, 40%
Межбюджетные трансферты – план 300, 74 тыс. руб., исполнение – 300, 70 тыс.
руб., или 99, 99%.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2011 год.
При исполнении местного бюджета придерживаться основных направлений бюджетной и
налоговой политики городского поселения Диксон.
Продолжать выполнение мероприятий по повышению бюджетной дисциплины при использовании бюджетных средств, усилению контроля по целевым, эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

И.Е. Дудина
Л.И. Вавринюк
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Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
№ 8-2 от 17.05.2012

ПОЛОЖЕНИЕ
о новой системе оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений
культуры городского поселения Диксон, участвующих в проведении эксперимента
по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением
Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п
Настоящее Положение устанавливает новую систему оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих
в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с
Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п (далее - работники учреждений), финансируемых за счет собственных средств бюджета поселения
и целевых средств краевого бюджета, представляемых бюджету поселения в виде субсидий и субвенций, отличную от тарифной системы оплаты труда.
Статья 1. Общие положения
1. Новая система оплаты труда работников учреждений (далее - новая система оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2. Новая система оплаты труда (включая размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера) устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами
городского поселения Диксон, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
3. Новая система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений культуры;
д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
е) мнения представительного органа работников.
4. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений культуры (далее - «Примерное положение») утверждается Постановлением администрации городского поселения Диксон.
5. Для работников, с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.
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6. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом
уровня потребительских цен на товары и услуги.
7. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
Статья 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема
выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах.
2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и
отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы
(далее - минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок).
3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок устанавливаются в
Примерном положении об оплате труда.
В положении об оплате труда могут устанавливаться должности (профессии) работников учреждений и условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок работникам учреждений устанавливаются выше минимальных размеров окладов,
ставок.
Статья 3. Выплаты компенсационного характера
1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
2. К выплатам компенсационного характера относятся:
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 профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных.
3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в Примерном положении по оплате труда в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края, нормативными правовыми актами городского поселения Диксон, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Статья 4. Выплаты стимулирующего характера
1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы за год.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной категории,
сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в сельской
местности, в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае.
Персональные выплаты к окладу (должностных окладу), ставке заработной платы устанавливаются работающим в учреждениях, расположенных в сельской местности, в
размере 25 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей)
ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.
Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы в городском поселении Диксон составляет - 8817 рублей.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером
заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой
конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанного времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае
ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту и
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе
критерии оценки результативности и качества труда работников, устанавливаются в Примерном положении об оплате труда.
5. Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений могут
детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждений, устанавливающих новую систему оплаты труда.
6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при
выплате стимулирующих выплат за условия работы в сельской местности, в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы
работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера

оплаты труда) обеспечения региональной выплаты, установленной 3 настоящей статьи .
Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
Статья 5. Единовременная материальная помощь
1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи
со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи.
4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящей
статьи.
Статья 6. Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей
1. Заработная плата руководителей учреждений и их заместителей включает в себя
должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.
2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым
договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
3. Группа по оплате труда руководителей учреждений клубного типа определяется на
основании объёмных показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных
показателей, учитывающих количество массовых мероприятий, количество постоянно
действующих в течение года клубных формирований, и другие факторы, в соответствии с
приложением 2 к настоящему Положению.
4. Группа по оплате труда руководителей муниципальных библиотек определяется исходя из объема работ по обслуживанию пользователей и с учетом значимости библиотеки в социокультурной инфраструктуре территории в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
Объем работы определяется следующими количественными показателями деятельности библиотеки: число посещений библиотеки, число пользователей и количество выданных документов в течение последнего отчетного года.
5. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается распоряжением Администрации городского поселения Диксон, являющегося
учредителем учреждения, и определяется не реже одного раза в год в соответствии со
значениями объемных показателей за предшествующий год или плановый период.
6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного
оклада руководителя муниципального казённого учреждения культуры устанавливается
постановлением Администрации городского поселения Диксон.
7. Размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливается локальным актом учреждения на 10 - 30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.
8. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
для руководителей учреждений и их заместителей устанавливаются в Примерном положении об оплате труда.
9. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления для
руководителей и их заместителей, в том числе критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений, устанавливаются в Примерном положении об оплате труда.
10. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений и их заместителей производятся с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности
учреждения в пределах объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений.
11. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете учреждений.
12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов
руководителей учреждений. Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, определяется в примерном положении об оплате труда,
но не выше предельного количества должностных окладов руководителей учреждений,
учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера
руководителям учреждений, установленных приложением 3 к настоящему Положению, с
учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу
в местностях с особыми климатическими условиями.
13. Порядок использования средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливается в Примерном положении об оплате труда.
14. Руководителям учреждений и их заместителям может оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений статьи 5 настоящего Положения.
Статья 7. Заключительные и переходные положения
1. Оплата труда работников учреждений осуществляется в соответствии с настоящим
положением.
2. Заработная плата в соответствии с новой системой оплаты труда устанавливается
работнику при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных нормативных актов, устанавливающих новую систему оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами городского
поселения Диксон, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с
момента распространения на работников условий оплаты труда, предусмотренных новой
системы оплаты труда, в соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору).
3. При переходе на новую систему оплаты труда обеспечивается сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по новой системе оплаты труда в сумме не
ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда.
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Приложение 1
к Положению о новой системе
оплаты труда работников муниципальных
казённых учреждений культуры
городского поселения Диксон, участвующих в проведении
эксперимента по введению новой системы оплаты
труда в соответствии с Постановлением Правительства
Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО
ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ
ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
№
п/п

Учреждения

1.

2.

Приложение 3
к Положению о новой системе
оплаты труда работников муниципальных
казённых учреждений культуры
городского поселения Диксон, участвующих в проведении
эксперимента по введению новой системы оплаты
труда в соответствии с Постановлением Правительства
Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п

№
n/n
1

Учреждения

Муниципальные бюджетные учреждения культуры

Предельное количество должностных
окладов руководителя учреждения,
подлежащих централизации, в год
до 40,6

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения
I группа
по оплате труда

II группа
по оплате труда

III группа
по оплате труда

IV группа
по оплате
труда

1

2

3

4

5

Муниципальные
казённые учреждения культуры
клубного типа

2,7-3,0

2,5-2,7

2,3-2,5

2,2

Библиотеки

2,7-2,9

2,5-2,7

2,3-2,5

2,2-2,3

Приложение 2
к Положению о новой системе
оплаты труда работников муниципальных
казённых учреждений культуры
городского поселения Диксон, участвующих в проведении
эксперимента по введению новой системы оплаты
труда в соответствии с Постановлением Правительства
Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений клубного типа относятся:
количество массовых мероприятий;
количество постоянно действующих в течение года клубных формирований.
1.1. К клубным формированиям относятся любительские объединения и клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности и технического творчества,
кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, студии и другие подобные формирования.
1.2. К массовым мероприятиям относятся лекции, циклы лекций, театрализованные
праздники, тематические вечера, концерты, смотры-конкурсы по различным видам и жанрам народного творчества, КВН, вечера отдыха, ритуалы, обряды, выставки, творческие
отчёты, устные журналы, чествование коллективов, вечера-портреты, фестивали и т.п.
2. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании
документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года.
3. При отнесении учреждения к группе по оплате труда руководителей для учреждений, удалённых от крупных населённых пунктов не менее, чем на 50 км. Показатели, характеризующие деятельность учреждения, могут учитываться с повышающим коэффициентом 1,5.
4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один год.
5. Группы по оплате труда руководителей учреждений клубного типа

№
п/п

Группы по оплате труда
руководителей учреждений

Показатели
I

II

III

1
1

2
Количество массовых мероприятий, ед.

3
Свыше
300

5
Свыше 170
до 220

6
От 100
до 170

2

Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований, ед.

Свыше
29

4
Свыше
220 до
300
Свыше
15 до 29

IV

Свыше 10
до 15

От 2 до
10

6. Группы по оплате труда руководителей муниципальных библиотек
Группа
по
оплате
труда

Годовое число
пользователей
(тыс. чел.)

Годовое
число посещений
(тыс. чел.)
Посещаемость - 6

Годовое количество
выданных документов
(тыс. экз.)
Читаемость - 20

I
II
III

Свыше 25
10 -25
5 -10

Свыше 150
60-150
30-60

Свыше 400
200─ 400
100─ 200

IV

до 5

до 30

до 100

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ
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12
где ДОср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников основного персонала;
ДОi - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника
основного персонала, установленный в соответствии со штатным расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае:
изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала учреждения более чем на 15 процентов;
увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 18 мая 2012 года №32-П

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
От «18» мая 2012г. №31-П
ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального казённого учреждения культуры (далее - Порядок) определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера
должностного оклада руководителя муниципального казённого учреждения (далее - учреждение).
2. Настоящий Порядок распространяется на: учреждения культуры, включенные в перечень учреждений на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ДОср

n
∑ ДО i
i=1
= --------,
n

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон (далее - Примерное положение), разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского
края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края», Решения Диксонского городского Совета депутатов от 17 мая 2012 года № 8-2 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений культуры
городского поселения Диксон, участвующих в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п», руководствуясь статьями 47, 47.3 Устава и регулирует
порядок оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон, по видам экономической деятельности "Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг".
1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы;
виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей.
II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
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КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии":
должности,
отнесенные к
ПКГ
"Должности
работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
2848
рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена"
3839
рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии"
5012
рублей.
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии":
должности, отнесенные к ПКГ "Профессии
рабочих
искусства и кинематографии второго уровня"
1 квалификационный уровень
2019 рубля;
2 квалификационный уровень
2462 рубля;

культуры,

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих":
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1 квалификационный уровень
рубль;
2 квалификационный уровень
рубля;
3 квалификационный уровень
рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
1 квалификационный уровень
рубля;
2 квалификационный уровень
рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"
1 квалификационный уровень
рублей;
2 квалификационный уровень
рублей;
3 квалификационный уровень
рублей.

2241
2462
2706

2462
2706

4480
5190
5589

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих":
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня"
1 квалификационный уровень
1735
рублей;
2 квалификационный уровень
1818
рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня"
1 квалификационный уровень
2019
рублей;
2 квалификационный уровень
2462
рубля;
3 квалификационный уровень
2706
рублей;
4 квалификационный уровень
3260
рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
по должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
художественный руководитель
рублей;
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III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждений на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации в
размере до 24 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных), предусматривают:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы работника в ночное время.
3.3.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с
особыми климатическими условиями.
IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей включает в себя
должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
4.2. Руководителям учреждений, их заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах и условиях, предусмотренных разделом III настоящего Примерного положения.
4.3. Руководителям учреждений в пределах средств на осуществление выплат стимулирующего характера, заместителям руководителей - в пределах утвержденного фонда
оплаты труда к должностному окладу могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
4.3.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере:
до 180% от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
до 120% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреждений.
4.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере:
до 120% от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
до 90% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреждений.
4.3.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям:
работающим в учреждениях, расположенных в сельской местности, в размере 25 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по соответствующему
профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), почетного
звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах
от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих
критериев, имеющему большее значение:
до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК
России о выдаче диплома) или почетного звания "заслуженный";
до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "народный";
за сложность, напряженность и особый режим работы:
работающим в театрах, концертных учреждениях, филармонии, музеях, библиотеках,
учреждениях клубного типа в следующих размерах (в процентах от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы):
до 100% - для театральных, концертных и филармонических учреждений, музеев, научных библиотек, учреждений клубного типа;
до 60% - для муниципальных библиотек.
4.3.4. Выплаты по итогам работы:
1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) осуществляются с
целью поощрения руководителей учреждений, их заместителей за общие результаты
труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих
критериев:
успешное и добросовестное исполнение руководителями учреждений, их заместителями своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
2. Оценка выполнения показателей работы руководителя учреждения осуществляется
учредителем, заместителем руководителя - руководителем учреждения с изданием распоряжения (приказа) об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий
период (месяц, квартал, год).
3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются.
4. Выплаты по итогам работы, предусмотренные настоящим Примерным положением,
учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и так далее.
4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям с учетом критериев
оценки результативности и качества деятельности учреждений согласно приложению N 1
к Примерному положению.
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4.5. Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых для
определения объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установлены приложением N 2 к Примерному положению.
4.6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и
единовременной материальной помощи руководителю учреждения устанавливаются
распоряжением Администрации городского поселения Диксон.
Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и единовременной материальной помощи заместителю руководителя учреждения устанавливаются на основании решения руководителя учреждения.
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат
по итогам работы, руководителям учреждений, их заместителям устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.
4.7. Неиспользованные средства на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения.

27 апреля 2012 года в спортивном зале общеобразовательной школы состоялось
награждение участников спартакиады посвященной 67-й годовщине Победы.
В результате соревнований по волейболу места распределились следующим образом:
Третье место – команда пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в/ч 2058;
Второе место – сборная команда Таймырского муниципального образовательного учреждения «Диксонская средняя общеобразовательная школа»
Первое место – команда ООО «Таймырэнергоком».
Упорная борьба развернулась между командами на футбольном поле.
В этом виде соревнований участвовало 3 команды. В равной борьбе призовые места
достались:
Третье место – команда пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в/ч 2058;
Второе место – сборная команда Таймырского муниципального образовательного учреждения «Диксонская средняя общеобразовательная школа»
Первое место – команда ООО «Таймырэнергоком».
В личном первенстве в соревнованиях по настольному теннису победителем стал
Юдин Александр. Второе и третье место досталось Синице Вячеславу и Полякову
Андрею.
Победителям соревнований вручены Дипломы и денежные премии.
Искренне поздравляем победителей спартакиады. Благодарим все команды и каждого игрока лично за участие в спартакиаде. Отдельная благодарность Администрации
школы, оргкомитету и судейской бригаде за организацию и проведение соревнований.
Оргкомитет
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