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«31» января  2022 года                                                           № 1-1  
 
Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений городского поселения  
Диксон 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

статьями 29, 33 Устава городского поселения Диксон,  Диксонский 
городской Совет депутатов  

 
 РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского поселения Диксон, соглас-
но приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 21 

мая 2015 г. № 7-2 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского поселе-
ния  Диксон»; 

2) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 30 
января 2018 г. № 1-2 «О внесении изменений в Решение Диксон-
ского городского Совета депутатов от 21.05.2015 №7-2«Об утвер-
ждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений городского поселения  Диксон» 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое 
действие с 01 января 2022 года. 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                    А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                       Н.В. Бурак 
 

Приложение 
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от 31 января 2022 г. N 1-1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Настоящее Положение о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского поселения Диксон (далее - 
Положение) устанавливает системы оплаты труда работников 
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств бюджета городского поселения Диксон (далее - посе-
ление), и определяет особенности установления системы оплаты 
труда работников муниципальных автономных учреждений. 

Под работниками учреждений понимаются работники муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений, работники органов 
местного самоуправления, муниципальных органов по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы (далее - работники учреждений). 

 
I. Общие положения 

 
1. Система оплаты труда работников учреждений (далее - си-

стема оплаты труда) включает в себя следующие элементы опла-
ты труда: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 
выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера, для работников учрежде-
ний устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим Положением. 

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 
б) Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих; 
в) государственных гарантий по оплате труда; 
г) примерных положений об оплате труда работников учрежде-

ний по ведомственной принадлежности с учетом видов экономиче-
ской деятельности, работников органов местного самоуправления, 
муниципальных органов по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы и ра-
ботников муниципальных учреждений, подведомственных Админи-
страции поселения; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 
4. Примерные положения об оплате труда работников учрежде-

ний по ведомственной принадлежности с учетом видов экономиче-
ской деятельности, работников Администрации поселения и ее 
органов по должностям, не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы, и работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Администрации поселе-
ния, утверждаются Администрацией поселения. 

5. Примерные положения об оплате труда работников Диксон-
ского городского Совета депутатов, по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, утверждаются Председателем Диксонского городского Совета 
депутатов. 

6. Заработная плата работников учреждений увеличивается 
(индексируется) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 
Указанное увеличение (индексация) производится в размере и в 
сроки, определяемые в соответствии с законодательством Красно-
ярского края. 

7. Работникам учреждений в случаях, установленных настоя-
щим Положением, осуществляется выплата единовременной мате-
риальной помощи. 

 
II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 
8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы конкретному работнику устанавливаются работодателем - 
руководителем органа местного самоуправления поселения, руко-
водителем органа Администрации поселения, руководителем му-
ниципального бюджетного и казенного учреждения (далее - руково-
дитель учреждений) на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осу-
ществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 
размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, определенными в локальных нормативных актах. 

9. В 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 квалификацион-
ные группы (далее - минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок). 

10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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ставок и условия, при которых размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются 
выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок, определяются в примерных положениях об оплате труда. 

 
III. Выплаты компенсационного характера 

 
11. 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 со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 
выплаты за работу в сельской местности; 
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); 

другие выплаты компенсационного характера; 
12. Виды выплат компенсационного характера, размеры, поря-

док и условия их осуществления устанавливаются в примерных 
положениях об оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края, нормативными право-
выми актами городского поселения Диксон и настоящим Положени-
ем. 

13. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края и нормативными правовыми актами город-
ского поселения Диксон к заработной плате работников применя-
ются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
IV. Выплаты стимулирующего характера 

 
14. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стиму-
лирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
за выполнение особо важных и сложных заданий; 
персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 
15. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложно-

сти, напряженности и особого режима работы; опыта работы; рабо-
ты в городском поселении Диксон; в целях повышения уровня 
оплаты труда молодым специалистам; обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае для территории муни-
ципального района (минимального размера оплаты труда); обеспе-
чения региональной выплаты, установленной подпунктом 15.1. 

15.1. Работникам, месячная заработная плата которых при пол-
ностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим подпунктом, предоставляется 
региональная выплата. 

Для целей расчета региональной выплаты применяется размер 
заработной платы, установленный в Красноярском крае для  муни-
ципального района. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как раз-
ница между размером заработной платы, установленным настоя-
щим подпунктом, и месячной заработной платой конкретного ра-
ботника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

15.2. Работникам, месячная заработная плата которых по ос-
новному месту работы при не полностью отработанной норме ра-
бочего времени ниже размера заработной платы, установленного 
подпунктом 15, исчисленного пропорционально отработанному 
времени, устанавливается региональная выплата, размер которой 
для каждого работника определяется как разница между размером 
заработной платы, установленным подпунктом 15, исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени. 

Для целей настоящего подпункта, при расчете региональной 
выплаты под месячной заработной платой понимается заработная 
плата конкретного работника с учетом доплаты до размера мини-
мальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
для муниципального района (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районно-
му коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  
местностях. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 
включают в себя начисления по районному коэффициенту, про-
центной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

16. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной 
платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) произво-
дятся работникам учреждения, месячная заработная плата кото-
рых при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-
полненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае, в размере, определяемом как разница между размером мини-
мальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, и 
величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 
соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых 
по основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорцио-
нально отработанному работником учреждения времени, указан-
ные персональные выплаты производятся в размере, определяе-
мом для каждого работника как разница между размером мини-
мальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, 
исчисленным пропорционально отработанному работником учре-
ждения времени, и величиной заработной платы конкретного ра-
ботника учреждения за соответствующий период времени. 

17. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 
характера, в том числе критерии оценки результативности и каче-
ства труда для работников устанавливаются в примерных положе-
ниях об оплате труда. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения с учетом критериев оценки результатив-
ности и качества труда работника. Критерии оценки результативно-
сти и качества труда работника не учитываются при выплате сти-
мулирующих выплат: в целях повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам; обеспечения заработной платы работника 
на уровне размера минимальной заработной платы, установленно-
го в Красноярском крае для территории муниципального района. 
Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
предусмотренных в бюджете поселения. 

 
V. Единовременная материальная помощь 

 
18. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может предоставляться единовременная материальная помощь. 
19. Порядок и условия выплаты, а также размеры единовремен-

ной материальной помощи для работников определяются в при-
мерных положениях об оплате труда. 

 
VI. Оплата труда руководителей учреждений, их заместите-

лей и главных бухгалтеров 
 

20. Заработная плата руководителей учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров включает в себя оклад (должностной 
оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

21. Размер оклада (должностного оклада) руководителя учре-
ждения 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 согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению. 

22. Группа по оплате труда руководителей учреждений опреде-
ляется на основании показателей работы учреждения, согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 

23. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководи-
телей учреждений устанавливается распоряжением Администра-
ции поселения, и определяется не реже одного раза в год в соот-
ветствии со значениями объемных показателей за предшествую-
щий год или плановый период. 

24. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала определяется в 
соответствии с перечнем должностей, профессий работников учре-
ждений, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности, устанавливаемым в примерном положении об опла-
те труда, и Порядком исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

25. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются руководи-
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Приложение 1 
к Положению 

о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон 
 
КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА-

ДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНО-
ГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕ-
РА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

Приложение 2 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Общие положения 
Группа по оплате труда руководителей учреждений культуры 

определяется на основании документов, подтверждающих наличие 
объемов работы учреждения на 1 января  текущего года.  

Группа по оплате труда руководителей учреждений дополни-
тельного образования детей определяется на основании докумен-
тов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 
сентября текущего года. При этом контингент обучающихся 
(воспитанников) учреждений определяется по списочному составу 
постоянно обучающихся на 1 октября текущего года.  

За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, опре-
деленная до начала капитального ремонта, но не более чем на 
один год. 

2. Показатели для отнесения учреждений культуры к груп-
пам по оплате труда руководителей учреждений: 

2.1 Учреждения клубного типа 

 
К клубным формированиям относятся любительские объедине-

ния и клубы по интересам, коллективы художественной самодея-
тельности и технического творчества, кружки изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, студии и другие подобные 
формирования. 

К массовым мероприятиям относятся лекции, циклы лекций, 
театрализованные праздники, тематические вечера, концерты, 
смотры-конкурсы по различным видам и жанрам народного творче-
ства, КВН, вечера отдыха, ритуалы, обряды, выставки, творческие 
отчеты, устные журналы, чествование коллективов, вечера-
портреты, фестивали и т.п. 

2.2. Библиотеки: 

 
3. Показатели для отнесения учреждений дополнительного 

образования детей к группам по оплате труда руководителей 
учреждений: 

 
Приложение 3 

Учреждения  

Количество средних окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников основного персо-

нала 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 

1. Учреждения культуры 
клубного типа 

2,7 – 3,0 2,5 – 2,7 2,3 - 2,5 2,2  

2. Библиотеки 2,7 – 2,9 2,5 – 2,7 2,3 - 2,5 2,2 - 2,3 

3. Учреждения дополнитель-
ного образования детей 

2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7 

N п/
п  

Группы по оплате труда руководителей учреждений  

I II III IV 
Количество массовых 
мероприятий, ед. 

свыше 300 свыше 220 
до 300 

свыше 170 до 
220 

от 100 до 170 

Количество постоянно 
действующих в течение 
года клубных формирова-
ний, ед. 

свыше 29 свыше 15 до 
29 

свыше 10 до 15 от 2 до 10 

Показатели  

Показатели  
I II III IV 

Число пользовате-
лей, тыс. человек 

свыше 20 свыше 15 до 20 свыше 10 до 15      до 10 

Число посещений, 
тыс. человек 

свыше 150 свыше 60 до 150 свыше 30 до 60      до 30 

Количество книговы-
дач, тыс. экземпля-
ров 

свыше 400 свыше 200 до 400 свыше 100 до 
200 

   до 100 

Группы по оплате труда руководителей учреждений  

Показатели  

I II III IV 

Количество обучающихся в 
учреждении, чел. 

свыше 500 свыше 251 
до 500 

свыше 151 
до 250 

     до 150 

Количество работников в 
учреждении, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, чел. 

свыше 20 свыше 16 до 
20 

свыше 11 до 
15 

   до 100 

Группы по оплате труда руководителей учреждений  

телем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров окладов 
(должностных окладов) руководителей этих учреждений. 

26. Виды выплат компенсационного характера, размеры и усло-
вия их осуществления для руководителей учреждений, их замести-
телей и главных бухгалтеров устанавливаются в примерных поло-
жениях об оплате труда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, нормативными правовы-
ми актами городского поселения Диксон и настоящим Положением. 

27. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и усло-
вия их осуществления для руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров, в том числе критерии оценки результативности и 
качества деятельности учреждений, устанавливаются в примерных 
положениях об оплате труда. 

28. Выплаты стимулирующего характера для руководителей 
учреждений производятся с учетом критериев оценки результатив-
ности и качества деятельности учреждения, в пределах средств на 
осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 
учреждений. 

29. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений выделяется в бюджетной 
смете учреждений или плане финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения. 

30. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений определяется в кратном 
отношении к размерам окладов (должностных окладов) руководи-
телей учреждений. Количество окладов (должностных окладов) 
руководителей учреждений, учитываемых при определении объе-
ма средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений, определяется Администрацией поселения в пример-
ных положениях об оплате труда, но не выше предельного количе-
ства окладов (должностных окладов) руководителей учреждений, 
учитываемых при определении объема средств на выплаты стиму-
лирующего характера руководителям учреждений, установленных 
приложением 4 к настоящему Положению. 

31. Порядок использования средств на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждений устанавли-
вается Администрацией поселения в примерных положениях об 
оплате труда. 

 
VII. Особенности установления системы оплаты труда 
работников муниципальных автономных учреждений 

 
32. Система оплаты труда работников муниципальных автоном-

ных учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащи-
ми нормы трудового права, и настоящим Положением. 

33. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры 
доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характе-
ра, система премирования для работников муниципальных авто-
номных учреждений устанавливаются руководителем муниципаль-
ного автономного учреждения по согласованию с учредителем, а 
для руководителей муниципальных автономных учреждений - учре-
дителем. 

34. При установлении системы оплаты труда работников муни-
ципальных автономных учреждений предусматривается повыше-
ние (индексация) заработной платы в размере и сроки, определяе-
мом в соответствии с законодательством Красноярского края, а 
также выплата единовременной материальной помощи по основа-
ниям и в размерах, предусматриваемых для работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений в примерных положе-
ниях об оплате труда. 

 
VIII. Заключительные и переходные положения 

 
35. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда 

устанавливается работнику при наличии локальных нормативных 
актов учреждений, устанавливающих систему оплаты труда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Краснояр-
ского края, нормативными правовыми актами городского поселе-
ния Диксон и настоящим Положением с момента распространения 
на работников условий оплаты труда, предусмотренных системой 
оплаты труда, в соответствии с трудовым договором 
(дополнительным соглашением к трудовому договору). 

36. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с 
настоящим Положением обеспечивается сохранение гарантиро-
ванной части заработной платы работников в рамках определения 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части 
персональных выплат по системе оплаты труда в соответствии с 
настоящим Положением в сумме не ниже размера заработной 
платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тариф-
ной системой оплаты труда. 
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к Положению 
о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон 

 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 

(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления средне-
го размера оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты работников основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения. 

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения утвержда-
ется приказом руководителя учреждения и рассчитывается по фор-
муле: 

,  
где 

 - средний размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала; 

 - размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работника основного персонала, установленный в соот-
ветствии со штатным расписанием учреждения; 

n - штатная численность работников основного персонала. 
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной 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), ста-
вок заработной платы работников. 

 
Приложение 4 
к Положению 

о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон 
 

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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N п/п Учреждения Предельное количество окладов должност-
ных окладов) руководителя учреждения на 
выплаты стимулирующего характера, в год 

1. Учреждения культуры  до 40,6 

2. Учреждения дополнительного 
образования детей 

до 40,6 

«02» февраля 2022 г.                        № 14-П 
 
Об утверждении схемы размещения временных площадок 

для парковки (стоянки) большегрузных автотранспортных 
средств и маршрута передвижения 

 
В соответствии Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения", руководствуясь Правилами 
благоустройства территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», утверждёнными Решением Дик-
сонского городского Совета депутатов от  29.06.2012  № 10-2 (в 
редакции от 22.08.2019  № 10-2), Положением о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», утверждённого Реше-
нием Диксонского городского Совета депутатов от 15.12.2021 №16-
8, в целях обеспечения безопасности жителей проживающих в 
городском поселении Диксон, предупреждения от чрезвычайных 
ситуаций, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить схему размещения временных площадок для пар-

ковки (стоянки) большегрузных автотранспортных средств и марш-
рута передвижения, согласно  приложению к настоящему постанов-
лению. 

2.Запретить парковку (стоянку) большегрузных автотранспорт-
ных средств, массой более 3,5 тонны, на дворовых территориях 
жилищного фонда, лечебных, дошкольных и учебных территориях. 

3. Установить максимальную скорость передвижения больше-
грузных автотранспортных средств массой более 3,5 тонны на 
территории пгт. Диксон не более 5 км/ч. 

4.Руководителям предприятий (организаций), размещающим 
свои  большегрузные автотранспортные средства на вышеуказан-
ных территориях, в срок до 05 февраля 2022 года принять меры по 
организации парковки (стоянки)  на  отведенных настоящим Поста-
новлением временных площадках. 

5.В соответствии с утвержденным планом, на временной пло-
щадке № 1 разрешить размещение внедорожной автотранспортной 
техники (снегоболотоходы). 

6.Группе по вопросам ЖКХ (Ветрова М.П.) проинформировать 
предприятия (организации) о местонахождении временных площа-
док для размещения парковок автотранспортных средств массой 
более 3,5 тонны. 

7.Рекомендовать Службе участковых уполномоченных полиции 
(УУП ОУУП и ПДН ОМВД РФ по ТДНМР) с дислокацией в город-
ском поселении Диксон: 

7.1. осуществлять  проверку транспорта на предмет его принад-
лежности и наличие взрывоопасных предметов и устройств; 

7.2.  в случае выявления нарушений по парковке (стоянке) боль-
шегрузных автотранспортных средств, вне утвержденных площа-
док, информировать руководство Администрации городского посе-
ления Диксон, в рамках соблюдения ст. 12.19  Кодекса РФ «Об 
Административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

8. Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 26.02.2016 №17-П признать утратившим силу.   

9.Настоящее постановление подлежит опубликованию в инфор-
мационном печатном издании «Диксонский вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон Степано-
ва А.Д. 

 
 

Глава городского поселения Диксон    Н.В. Бурак 
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       Приложение  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
от «02»февраля 2022 №14-П 

 
ПЛАН  

временных площадок для размещения (стоянки) автотранспортных средств 
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Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан для по-
ступления на военную службу по контракту, а также  в образовательные организации ФСБ России. 

 
· Информация о порядке и условиях прохождения службы на сайте:  

анкета-алакуртти.рф; 
· О порядке и условиях поступления в образовательные организации – анкета-институт.рф. 

· Дополнительная информация по телефонам: 89241907605, 88153353142. 
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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

 
Приложение к ДИКСОНСКОМУ ВЕСТНИКУ № 03 (577) 03 февраля 2022года 

) 

«01»  февраля  2022 года                                  №13- П 
 

 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Примерное положение  об оплате труда работ-

ников  органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муниципаль-
ной службы, и работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных Администрации городского поселения Диксон, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Постановление Администрации городского поселения 

Диксон от 05.12.2016 г. №157-П «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников  органов местного самоуправ-
ления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы, и работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Администрации городско-
го поселения Диксон»; 

2) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 14.12.2017  №227-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

3) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 23.09.2019  №108-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

4) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 30.12.2019  №182-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

5) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 23.04.2020  №39-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

 Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Администрации город-
ского поселения Диксон 

работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

6) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 05.06.2020  №74-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

7) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 02.07.2020  №79-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

8) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 25.09.2020  №121-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон»; 

9) Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 26.10.2020  №135-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 05.12.2016 
№ 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон». 

3. Опубликовать постановление в информационном, печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое 
действие с 01 января 2022 года. 

 
Глава городского поселения Диксон                             Н.В.Бурак  

 
Приложение  

к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 

от 01 февраля 2022 года №13–П 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников органов местного самоуправ-

ления городского поселения Диксон по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон 

 
1. Общие положения 

 
Примерное положение  об оплате труда работников  органов 

местного самоуправления  по должностям, не отнесенным к муни-
ципальным должностям и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Адми-
нистрации городского поселения Диксон (далее – Примерное поло-
жение) разработано на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, Решения Диксонского городского  Совета депутатов от 
31.01.2022 №1-1 "Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского поселе-
ния Диксон" и регулирует порядок оплаты труда работников орга-
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нов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон (далее – работники). 

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников  

 
2.1. Определение величины минимальных размеров окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников органов местного самоуправления. 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждений, устанавливаются со-
гласно приложению 1 к настоящему Примерному положению. 

2.1.2.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 года N 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих». 

2.1.3.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабо-
чих учреждений устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими профессий к соответствующим квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 года 
N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих". 

2.1.4. В 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 квалификацион-
ные группы (далее - минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок). 

2.1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы конкретному работнику устанавливаются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом слож-
ности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы опреде-
ленных в  локальных нормативных актах,  но не ниже минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты по профессиональной квалификационной группе. 

2.1.6. Минимальные размеры окладов увеличиваются на повы-
шающий коэффициент за квалификационную категорию водителям 
автомобилей за уровень квалификации (профессионального ма-
стерства) по профилю выполняемой работы, при наличии заявле-
ния работника учреждения, к которому прилагаются документы, 
подтверждающие основание установления соответствующих вы-
плат, в следующем размере: 

- водителям автомобилей, имеющим первый класс - 0,25 
- водителям автомобилей, имеющим второй класс - 0,1 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу за квали-

фикационную категорию водителей автомобилей не учитывается 
при установлении выплат компенсационного характера и персо-
нальных стимулирующих выплат. 

 
2.2. Выплаты компенсационного характера. 
2.2.1. Устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных); 

- за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; 

- выплаты за работу в сельской местности; 
- другие выплаты компенсационного характера. 
2.2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-

тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливается работникам учреждений на основании 
статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями производятся на основании статьи 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  Районный коэффициент и про-
центная  надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими условиями устанавливаются в размерах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации,  
Красноярского края, муниципальными правовыми актами Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее -
муниципального района) и городского поселения Диксон (далее – 
городского поселения).  

2.2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
размере 35% оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учре-
ждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

2.2.5. Работникам учреждений устанавливаются надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Выплаты за работу в сельской местности производятся 
работникам в размере 25% оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

2.2.7. Работникам учреждений в возрасте до 30 лет, прожившим 
на территории муниципального района и городского поселения не 
менее 5 лет и заключившим после 1 января 2005 года трудовые 
договоры с муниципальными учреждениями, органами местного 
самоуправления городского поселения, муниципальными органами 
городского поселения, устанавливается компенсационная выплата 
в виде надбавки к заработной плате (северная надбавка молодым 
работникам). 

Северная надбавка молодым работникам устанавливается в 
размере 80% с первого дня работы в указанных учреждениях и 
органах, без учета районного коэффициента и процентной надбав-
ки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Северная надбавка молодым работникам уменьшается пропор-
ционально размеру процентной надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, преду-
смотренной статьей 317 Трудового кодекса Российской Федерации, 
установленной в порядке, предусмотренном Постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 22 октября 1990 года N 458 "Об упоря-
дочении компенсаций гражданам, проживающим в районах Крайне-
го Севера". 

2.2.8. Выплаты компенсационного характера производятся еже-
месячно. 

 
2.3. Выплаты стимулирующего характера. 
2.3.1. Работникам учреждений по решению руководителя в пре-

делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников органа 
местного самоуправления могут устанавливаться выплаты стиму-
лирующего характера: 

персональные выплаты; 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
за выполнение особо важных и сложных заданий; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в преде-

лах фонда оплаты труда. 
2.3.2. Персональные выплаты: 
за сложность, напряженность и особый режим работы; 
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специали-

стам; 
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы, установленного в Крас-
ноярском крае для территории муниципального района 
(минимального размера оплаты труда), 

определяются в процентном соотношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 
работника учреждения на уровне размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) производятся 
работникам учреждения, месячная заработная плата которых при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском крае, в разме-
ре, определяемом как разница между размером минимальной за-
работной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной 
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 - стоимость 1 балла для определения размера 
"балльных" выплат (без учета районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях); 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го 
работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по 
количественным показателям критериев оценки за истекший ме-
сяц; 

 - коэффициент, учитывающий осуществление "балльных" 
выплат i-му работнику учреждения, занятому по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, пропорциональ-
но отработанному i-м работником учреждения времени. 

 рассчитывается на плановый период в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому периоду, и утвержда-
ется приказом (распоряжением) руководителя учреждения. 

Пересчет  осуществляется в случае внесения изме-
нений в бюджетную смету учреждения по показателю выплат 
"Заработная плата" до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения. 

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается фи-

нансовый год, а при пересчете  - период с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в бюджетную смету учреждения по показателю 
выплат "Заработная плата", до окончания финансового года. 

Расчет и пересчет  осуществляется по формуле: 
 

 
 
где: 

 - сумма средств, предназначенных для осуществле-
ния выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за 
исключением персональных выплат стимулирующего характера, в 
плановом периоде (без учета районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях); 

 - сумма средств, предназначенных для осу-
ществления выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения и его заместителям в плановом периоде (без учета 
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях); 

max 

 - максимально возможное количество баллов за плано-
вый период по результатам оценки i-го работника учреждения, 
рассчитанное в соответствии с настоящим Порядком. 

Расчет максимально возможного количества баллов i-го работ-
ника учреждения за плановый период осуществляется по фактиче-
скому количеству баллов i-го работника учреждения в части ука-
занной выплаты: 

при расчете  - за декабрь года, в котором осуществ-
ляется расчет; 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответ-
ствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых 
по основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорцио-
нально отработанному работником учреждения времени, указан-
ные персональные выплаты производятся в размере, определяе-
мом для каждого работника как разница между размером мини-
мальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, 
исчисленным пропорционально отработанному работником учре-
ждения времени, и величиной заработной платы конкретного ра-
ботника учреждения за соответствующий период времени. 

Виды, условия и размер персональных выплат работникам 
учреждений устанавливаются согласно приложению  2 к  настоя-
щему Примерному положению. 

Учреждения вправе дифференцировать персональные выплаты 
за сложность, напряженность и особый режим работы, предусмот-
ренные приложением 2 к настоящему Положению. 

Наличие условий предоставления персональных выплат моло-
дым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда прове-
ряется учреждением при заключении трудового договора. Дополни-
тельные письменные основания предоставления указанных персо-
нальных выплат не требуются. 

Наличие условий предоставления персональных выплат в це-
лях обеспечения заработной платы работника учреждения на 
уровне размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) проверяется учреждением ежемесячно при 
начислении заработной платы. Дополнительные письменные осно-
вания предоставления указанных персональных выплат не требу-
ются. 

2.3.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пре-
делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учре-
ждения  могут устанавливаться выплаты стимулирующего характе-
ра: 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; 

за качество выполняемых работ; 
за выполнение особо важных и сложных заданий. 
Виды, условия, размер выплат стимулирующего характера, в 

том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников учреждения, устанавливаются согласно приложениям 
3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Примерному положению. 

Учреждения  самостоятельно  распределяют  предельное коли-
чества баллов  по  результатам  оценки  труда работников учре-
ждения для установления стимулирующих выплат: за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответствен-
ности при выполнении поставленных задач; за качество выполняе-
мых работ, за выполнение особо важных и сложных заданий, 
предусмотренное приложением 3, 4 к настоящему  Примерному 
положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим под-
пунктом, учреждениями могут применяться иные критерии оценки 
результативности и качества труда работников, не предусмотрен-
ных приложениями 5, 6, 7 к настоящему Примерному положению.  

Установление стимулирующих выплат в учреждении осуществ-
ляется на основе  локального нормативного акта учреждения о 
выплатах стимулирующего характера, утверждаемого работодате-
лем. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
за качество выполняемых работ, за выполнение особо важных и 
сложных заданий производятся ежемесячно. 

Общий абсолютный размер стимулирующих выплат: за важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач; за качество вы-
полняемых работ, за выполнение особо важных и сложных зада-
ний,   осуществляемых конкретному работнику учреждения (далее - 
"балльные" выплаты), определяется по формуле: 

 

 
 
где: 

 - общий абсолютный размер "балльных" выплат, осу-
ществляемых i-му работнику учреждения за истекший месяц (без 
учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях); 
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при пересчете  - за месяц, в котором осуществлено 
внесение изменений в бюджетную смету учреждения по показате-
лю выплат "Заработная плата"; 

n - количество штатных единиц в соответствии со штатным рас-
писанием учреждения, за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения. 

 рассчитывается по формуле: 
 

 
где: 

 - сумма средств, предусмотренных в бюджетной смете 
учреждения на плановый период по показателю выплат 
"Заработная плата", состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера 
(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях); 

 - сумма средств, предусмотренная штатным распи-
санием учреждения на оплату труда работников учреждения на 
плановый период, состоящая из установленных работникам учре-
ждения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного характера (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

 - сумма средств на выплату персональных стимулиру-
ющих выплат работникам учреждения на плановый период, за 
исключением персональных выплат в целях обеспечения заработ-
ной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) и в целях 
обеспечения региональной выплаты, рассчитанная в соответствии 
с настоящим Положением (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

 

В случае если расчет  осуществляется в целях пере-

счета , то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, 
выплаченных или подлежащих выплате за истекшую часть плано-
вого периода. 

 

 рассчитывается по формуле: 
 

 
 
где: 
 

 - сумма средств, необходимая в плановом периоде для 
осуществления выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения в максимальном размере в соответствии с Положени-
ем о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний городского поселения Диксон, утвержденного Решением Дик-
сонского городского Совета депутатов (без учета районного коэф-
фициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

 

 - сумма средств, необходимая в плановом периоде 
для осуществления выплат стимулирующего характера i-му заме-
стителю руководителя учреждения в максимальном размере, уста-
навливаемая руководителем учреждения (без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях); s - количество штатных единиц заместителей руководителя 
учреждения в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

2.3.4. Выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 
учреждений по итогам работы за год. Размер и условия выплат по 
итогам работы работникам учреждений, а также критерии оценки 
результативности и качества труда работников учреждений уста-
навливается согласно приложению 8 к настоящему Примерному 
положению. 

Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой 
конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

 

 
где: 
год 

 - размер выплаты по итогам работы за год, осуществляе-
мой i-му работнику учреждения; 

 - стоимость 1 балла для определения размеров 
выплаты по итогам работы за год; 

 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го 
работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по 
количественным показателям критериев оценки выплаты по итогам 
работы за год; 

 - коэффициент, учитывающий осуществление выплат по 
итогам работы за год j-му работнику учреждения, принятому и (или) 
уволенному в течение календарного года, пропорционально отра-
ботанном j-м работником учреждения времени. 

 

 рассчитывается по формуле: 
 

 
где: 
Э - экономия фонда оплаты труда учреждения по итогам финан-

сового года (без учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях); 

m - фактическая численность работников учреждения, работав-
ших в календарном году, по итогам работы в котором осуществля-
ется выплата, за исключением руководителя учреждения, его заме-
стителей. Выплаты по итогам работы за год устанавливаются в 
пределах фонда оплаты 

труда. 
 
 
 
 
 
 

4. Порядок и условия выплат, размер единовременной 
материальной помощи 

 
4.1. Единовременная материальная помощь оказывается работ-

никам учреждений по решению руководителя учреждения в связи: 
- с бракосочетанием; 
- с рождением ребенка; 
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- с трудной жизненной ситуацией работника: при утрате имуще-
ства в результате пожара, при заболевании работника (онкология); 

- со смертью супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей). 

В связи со смертью работника единовременная материальная 
помощь на его погребение оказывается семье работника. 

4.2. Размер единовременной материальной помощи в связи с 
бракосочетанием и рождением ребенка составляет 5 000 рублей 
по каждому основанию. 

4.3. Размер единовременной материальной помощи работни-
кам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

- при утрате имущества в результате пожара определяется в 
каждом отдельном случае индивидуально (исходя из фактического 
ущерба, нанесенного имуществу работника) и не может превышать 
30 000 рублей в год; 

- в связи с онкологическим заболеванием составляет 30 000 
рублей в год. 

4.4. Размер единовременной материальной помощи на погребе-
ние в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 5 000 рублей. 

4.5. В случае смерти работника его семье выплачивается еди-
новременная материальная помощь на погребение: 

- при погребении без вывоза тела - в размере 10 000 рублей; 
- при необходимости вывоза тела - в размере 20 000 рублей. 
4.6. Решение о выплате единовременной материальной помощи 

работнику или его семье принимается руководителем учреждения 
с участием представителей профсоюзного органа (при его нали-
чии) на основании заявления с приложением документов, подтвер-
ждающих его право на получение единовременной материальной 
помощи. 

4.7. Единовременная материальная помощь выплачивается в 
пределах средств фонда оплаты труда, утвержденного на очеред-
ной финансовый год, к указанным выплатам районный коэффици-
ент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях не применяются. 

 
Приложение 1 

К Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон  

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 

 
 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности  специалистов 
и служащих по должностям, не  включенным в профессиональные  
квалификационные группы 

 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 

 

2 квалификационный уровень 4282 

4 квалификационный уровень 5937 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 

 

1 квалификационный уровень 4282 

4 квалификационный уровень 6208 

Наименование должности Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Ведущий специалист по муниципальному заказу и 
договорной работе 

6208 

Администратор баз данных 2 категории 4704 

Специалист по делопроизводству и документообо-
роту 

4282 

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих: 

 
 

Приложение 2 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон  

 
ВИДЫ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТ-

НИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного  

 оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня" 

 

1 квалификационный уровень      3016 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня" 

 

1 квалификационный уровень      3511 

 N п/п          Виды и условия персональных выплат  Предельный 
размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы  

 1 Ежемесячная надбавка молодым специалистам впервые 
окончившим одно из учреждений высшего или среднего 
профессионального образования и заключившим в течении 
трех лет после окончания учебного заведения трудовые 
контракты (договоры) с муниципальным учреждением, на 
срок первых пяти лет работы с момента окончания учебно-
го заведения по основному месту работы 

      50%       

 2 Выплаты за сложность, напряженность и особый режим 
работы осуществляются: 

 

2.1 По общеотраслевым должностям служащих второго уровня 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

2.1.1 2 квалификационный уровень (завхоз) не более 400%   

2.1.2 4 квалификационный уровень (эксперт) не более 400%   

2.2  По общеотраслевым должностям служащих третьего 
уровня  - выполнение заданий повышенной сложности, 
которое влечет за собой увеличение интенсивности труда.  

 

2.2.1 1 квалификационный уровень                не более 400%   

2.2.2 4 квалификационный уровень                не более 400%   

2.3 По общеотраслевым должностям  служащих, не включен-
ным в  профессиональные квалификационные группы - 
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

2.3.1 Ведущий специалист по муниципальному заказу и договор-
ной работе 

не более 400% 

2.3.2 Администратор баз данных 2 категории не более 400% 

2.3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 400% 

2.4 По общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня - 
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

2.4.1 1 квалификационный уровень не более 300% 

2.5 По общеотраслевым профессиям рабочих  второго  уровня 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда.  

 

2.5.1 1 квалификационный уровень    не более 200%   
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Приложение 3 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕН-

КИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИ-

РУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ: ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N п/п          Квалификационные уровни  Предельное 
количество 
баллов в месяц 
(на 1 ставку при 
полностью 
отработанной 
норме рабочего 
времени)  

1 По общеотраслевым должностям служащих второго 
уровня –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

1.1 2 квалификационный уровень  не более 80 

1.2 4 квалификационный уровень  не более 80 

2. По общеотраслевым должностям служащих третьего 
уровня –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда.  

 

2.1 1 квалификационный уровень                не более 80 

2.2 4 квалификационный уровень                не более 95 

3 По общеотраслевым должностям  служащих, не включен-
ным в  профессиональные квалификационные группы –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

3.1 Ведущий специалист по муниципальному заказу и дого-
ворной работе 

не более 80 

3.2 Администратор баз данных 2 категории не более 80 

3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 80 

4 По общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня 
–  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

4.1 1 квалификационный уровень не более 60 

5 По общеотраслевым профессиям рабочих второго  уровня 
–  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда.  

 

5.1 1 квалификационный уровень    не более 100 

Приложение 4 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕН-

КИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИ-

РУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ: ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗА-

ДАНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 

N п/п          Квалификационные уровни  Предельное 
количество 
баллов в месяц 
(на 1 ставку при 
полностью 
отработанной 
норме рабочего 
времени)  

1 По общеотраслевым должностям служащих второго уровня 
–  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

1.1 2 квалификационный уровень  не более 16,10 

1.2 4 квалификационный уровень  не более 39,70 

2. По общеотраслевым должностям служащих третьего уровня 
–  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда.  

 

2.1 4 квалификационный уровень                не более 32,33 

3 По общеотраслевым должностям  служащих, не включен-
ным в  профессиональные квалификационные группы –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

3.1 Ведущий специалист по муниципальному заказу и договор-
ной работе 

не более 43,40 

3.2 Администратор баз данных 2 категории не более 35,30 

3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 31,10 
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К Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Категория работников Критерии оценки Интерпретация критерия оценки показателя для установ- Периодичность оценки для 

Заведующий хозяй-
ством  

Обеспечение надлежащего хранения и использования матери-
альных ценностей  

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений ежемесячно   

Отсутствие обоснованных  зафиксированных замечаний к 
деятельности  

оценивается по факту  отсутствия зафиксированных в  
журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб ежемесячно   

Систематизация учета на складе инвентаря и оборудования отсутствие зафиксированных замечаний ежемесячно   

Ведение документации в рамках возложенных функциональ-
ных обязанностей 

оценивается по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний ежемесячно   

Ответственное отношение при выполнении возложенных 
функциональных обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Ведущий эксперт   Соблюдение законодательства Отсутствие замечаний  ежемесячно   

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований 
при выполнении работ, оказании услуг в рамках возложенных 
функциональных обязанностей 

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Обработка и предоставление информации Отсутствие  замечаний ежемесячно   

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установ-
ленного срока без снижения качества ежемесячно   

Осуществление дополнительных работ Наличие дополнительных работ ежемесячно   

Проведение экспертиз по различным направлениям Проведение экспертиз ежемесячно   

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не входя-
щей в обязанности по своей должности  

- замечания отсутствуют; ежеквартально 

- единичные (1 или 2) несущественные замечания, кото-
рые не привели к нерациональному использованию фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов; 

 

- замечания не существенны, но повторяются в течение 
периода  

Ведущий специалист 
по муниципальному 
заказу и договорной 
работе  

Осуществление контроля за изменением действующего зако-
нодательства 

своевременное отслеживание изменений в правовом 
поле; 
своевременное обеспечение учреждений нормативно-
правовыми актами, необходимыми для осуществления 
ими своих функциональных обязанностей 

ежемесячно   

Своевременная подготовка локально-нормативных актов, 
документации соответствие нормам действующего законодательства ежемесячно   

Своевременная подготовка, разработка и согласование доку-
ментов для проведения торгов 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений сроков подготовки, разработки и согласования 
документации по размещению заказа 

ежемесячно   

Организация работы по подготовке документации для своевре-
менного заключения договоров, муниципальных контрактов  

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений 

ежемесячно   

Ведение документации, обработка и предоставление информа-
ции 

оценивается по отсутствию замечаний к достоверности и 
полноте предоставляемой информации ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязан-
ностей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений ежемесячно   

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета и 
хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизированного 
сбора информации ежеквартально    

Администратор баз 
данных 2 категории  

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие документации ежемесячно   

Обработка и предоставление информации Отсутствие  замечаний ежемесячно   

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований 
при выполнении работ, оказании услуг Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установ-
ленного срока без снижения качества ежемесячно   

Сопровождение внедренных программ и программных  средств по факту отсутствия зафиксированных обоснованных 
замечаний и жалоб ежемесячно   

Обеспечение бесперебойной работы программных ресурсов, 
сетей и оргтехники, своевременное  выявление и устранение 
неполадок 

Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в 
журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб 

ежемесячно   

Ответственное отношение при выполнении возложенных Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    
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Приложение 6 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  

Администратор баз 
данных 2 категории  

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие документации ежемесячно   

Обработка и предоставление информации Отсутствие  замечаний ежемесячно   

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требова-
ний при выполнении работ, оказании услуг Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установ-
ленного срока без снижения качества ежемесячно   

Сопровождение внедренных программ и программных  
средств 

по факту отсутствия зафиксированных обоснованных 
замечаний и жалоб ежемесячно   

Обеспечение бесперебойной работы программных ресурсов, 
сетей и оргтехники, своевременное  выявление и устранение 
неполадок 

Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в 
журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб 

ежемесячно   

Ответственное отношение при выполнении возложенных 
функциональных обязанностей Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Специалист по дело-
произ- 
водству и документо- 
обороту  

Ведение документации, обработка и предоставление инфор-
мации 

Отсутствие замечаний к достоверности и полноте предо-
ставляемой информации ежемесячно 

Соблюдение номенклатуры дел при формировании накопи-
тельных папок, обеспечение хранения документов текущего 
архива 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушений ежемесячно 

Обеспечение своевременного доведения документов, постав-
ленных на контроль, до исполнителей 

Отсутствие нарушений сроков доведения документов до 
исполнителей ежемесячно 

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установ-
ленного срока без снижения качества ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обя-
занностей, соблюдение трудовой дисциплины отсутствие зафиксированных фактов нарушений ежемесячно 

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета 
и хранения информации ведение баз автоматизированного сбора информации ежеквартально 

Ведущий бухгалтер,  
ведущий экономист  

Своевременная подготовка финансово-экономических доку-
ментов, локально-нормативных актов соответствие нормам действующего законодательства ежемесячно   

Ведение документации, экспертиза, анализ, обработка и 
предоставление информации 

оценивается по отсутствию замечаний к достоверности и 
полноте предоставляемой информации ежемесячно   

Оперативность  
оценивается по факту  предоставления запрашиваемой 
информации, сдачи отчетности в срок и ранее установ-
ленного срока без снижения качества выполнения 

ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обя-
занностей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений          ежемесячно   

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета 
и хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизированного 
сбора информации ежеквартально    

Уборщик служебных 
помещений  

Отсутствие обоснованных   зафиксированных замечаний к  
деятельности сотрудника  

оценивается по факту отсутствия  зафиксированных  
обоснованных замечаний и жалоб ежемесячно   

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда, соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

оценивается по отсутствию  зафиксированных наруше-
ний        

ежемесячно   

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния матери-
альных  ценностей   

оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи 
имущества ежемесячно   

Осуществление дополнительных работ (погрузочно-
разгрузочные работы, участие в уборке территории и др.) 

оценивается по факту выполнения дополнительных 
работ ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обя-
занностей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений      ежемесячно   

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния матери-
альных  ценностей 

оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи 
имущества ежемесячно   

Обеспечение надлежащего порядка в помещениях учрежде-
ния согласно правилам санитарии и гигиены 

оценивается по факту отсутствия  зафиксированных 
обоснованных замечаний и жалоб ежеквартально    

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники 
безопасности в гараже, правил пожарной безопасности и 
охраны труда, соблюдение правил дорожного движения 

оценивается по отсутствию   зафиксированных фактов 
нарушений       

ежемесячно   

Ведение документации в рамках возложенных функциональ-
ных обязанностей 

оценивается по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний          ежемесячно   

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния авто-
транспортных средств и оборудования 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений, утраты или порчи вверенного имущества ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обя-
занностей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных обоснован-
ных фактов нарушений ежемесячно   

Осуществление дополнительных работ (погрузочно-
разгрузочные работы, ремонтные работы и др.) 

оценивается по факту выполнения дополнительных 
работ ежемесячно   

Своевременное и оперативное предотвращение аварийных 
ситуаций оценивается по факту отсутствия аварийных ситуаций ежеквартально    

Водитель автомобиля  
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не отнесенным к муниципальным должностям 
 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Категория работни-
ков Критерии оценки Интерпретация критерия оценки показателя для установ-

ления выплат 
Периодичность оценки для 

установления выплат 

Заведующий хозяй-
ством  

Обеспечение сохранности складируемых товарно-
материальных ценностей оценивается по отсутствию фактов порчи ТМЦ ежемесячно   

Осуществление контроля за соблюдением в помещениях 
санитарных норм, информирование руководства о замечаниях 
для принятия мер к их устранению 

оценивается по факту соответствия помещений санитар-
ным нормам 

ежемесячно   

Качественное выполнение функций по обеспечению деятель-
ности учреждения отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Организация учета, систематизация инвентаря, оборудования, 
материальных запасов 

оценивается по наличию картотеки движения инвентаря, 
оборудования, материальных ценностей ежеквартально    

Ведущий эксперт  Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника 

оценивается по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний и жалоб ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распо-
рядка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в 
течение периода 

ежемесячно   

Владение специализированными информационными програм-
мами, использование информационных систем 

Свободное владение всеми необходимыми программны-
ми продуктами ежемесячно   

Своевременное и качественное выполнение заданий в объеме 
функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными замечанием 
по качеству 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально 

Ведущий специалист 
по муниципальному 
заказу и договорной 
работе  Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, регламентирую-
щей документации (планы, аналитические справки, 
статистический учет результатов) (календарный план 
мероприятий); 
- своевременная подготовка документов, отсутствия 
замечаний со стороны должностных лиц 

ежемесячно   

Владение специализированными информационными програм-
мами, использование информационных систем 

свободное владение всеми необходимыми программны-
ми продуктами ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распо-
рядка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в 
течение периода 

ежемесячно   

Своевременное и качественное выполнение заданий в объеме 
функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными замечанием 
по качеству 

ежемесячно   

Своевременное и качественное выполнение заданий в объе-
ме, не входящих в должностные обязанности 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
- выполнение в срок, но с незначительными замечаниями 
по качеству 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Администратор баз 
данных 2 категории  Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ Отсутствие претензий ежемесячно   

Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 
распоряжений и поручений руководства 

по факту отсутствия обоснованных зафиксированных 
замечаний ежемесячно   

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не входя-
щей в обязанности по своей должности 

 - выполняет квалифицированно; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в 
течение периода 

ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распо-
рядка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в 
течение периода 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Специалист по 
делопроиз- 
водству и документо
-обороту  

Соблюдение морально-этических норм отсутствие жалоб ежемесячно   

Соблюдение качества в части выполнения возложенных 
функциональных обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Своевременное, в соответствии с резолюцией Главы, доведе-
ние документации до исполнителей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Эффективное использование современных систем работы с 
информацией, документами оценивается по отсутствию обоснованных замечаний ежемесячно   

Соблюдение единых требований к оформлению документов, 
организации документооборота, регламента 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов 
нарушений ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    
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Приложение 7 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 

Ведущий бухгалтер,  
ведущий экономист  

Владение специализированными информационными програм-
мами, использование информационных систем 

Свободное владение всеми необходимыми программны-
ми продуктами ежемесячно   

Успешное и добросовестное исполнение профессиональной 
деятельности Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Осуществление контроля за изменением действующего зако-
нодательства 

- своевременное отслеживание изменений в правовом 
поле; 
- своевременное обеспечение учреждений нормативно-
правовыми актами, необходимыми для осуществления 
ими своих функциональных обязанностей 

ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распо-
рядка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
- однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
- замечания (2-5) несущественны, но повторяются в 
течение периода 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Уборщик служебных 
помещений   

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, матери-
альных ценностей отсутствие фактов утраты, порчи имущества   ежемесячно   

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем 
жизнеобеспечения 

оценивается по факту отсутствия замечаний по работе 
систем жизнеобеспечения ежемесячно   

Обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого здания, 
оборудования и механизмов отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обя-
занностей, соблюдение трудовой дисциплины 

отсутствие обоснованных зафиксированных фактов 
нарушений ежемесячно   

Высокий уровень коммуникативной культуры отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Содержание в чистоте и порядке служебных автомобилей, 
гаражного помещения учреждения 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику ежемесячно   

Осуществление в установленном порядке технического обслу-
живания и текущего ремонта закрепленных автомобилей своевременность выполнения работ ежемесячно   

Соблюдение норм деловой этики при общении с коллегами, 
норм личной гигиены, аккуратности в ношении специальной 
одежды 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

ежемесячно   

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники безопасности, 
правил дорожного движения 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных 
обязанностей отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально 

Водитель автомоби-
ля  

Категория работников Критерии оценки Интерпретация критерия оценки  показателя для 
установления выплат 

Периодичность оценки для уста-
новления выплат 

Выполнение заданий руководителя, заместителя 
руководителя, которое отличается срочностью, боль-
шим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Своевременная и четкая организация деятельности 
по выполнению особо важных и сложных заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Участие в организации и проведении мероприятий, 
имеющих особо важное значение для поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Качественное выполнение поручений, не входящих в 
круг обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Своевременное либо досрочное выполнение на 
высоком профессиональном уровне заданий и пору-
чений руководителя, заместителя руководителя 

наличие положительных зафиксированных 
отзывов 

ежемесячно 

Администратор баз данных 2 
категории; 
ведущий бухгалтер; 
ведущий экономист; 
ведущий специалист по муници-
пальному заказу и договорной 
работе; 
ведущий эксперт; 
специалист по делопроизводству 
и документообороту, заведующий 
хозяйством  
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К Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА ГОД РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 
 

Категория работников Критерии оценки Интерпретация критерия оценки  показателя для установления 
выплат 

Администратор баз данных 2 
категории; 
ведущий бухгалтер; 
ведущий экономист; 
ведущий специалист по муници-
пальному заказу и договорной 
работе; 
ведущий эксперт; 
специалист по делопроизводству и 
документообороту  

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Своевременное предоставление полной, достоверной информации, 
запрашиваемой у учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности в рамках 
возложенных функциональных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по 
обеспечению деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива и применение в работе современных форм и методов 
организации труда наличие положительных зафиксированных отзывов 

Заведующий хозяйством  Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий, требо-
ваний по обеспечению деятельности учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива, творчество и применение  в работе современных форм и 
методов организации труда 

Оценивается по наличию зафиксированных положительных 
отзывов 

Создание благоприятных условий для бесперебойной и безаварийной 
работы систем жизнеобеспечения учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Отсутствие расхождения с данными бухгалтерского учета по результа-
там инвентаризации Оценивается по результатам инвентаризации 

Уборщик служебных помещений  Добросовестное исполнение служебных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение требований, стандартов, норм и правил по осуществлению 
деятельности по обеспечению деятельности учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем жизнеобес-
печения учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по 
обеспечению деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Водитель автомобиля  

 
«02» февраля 2022 года                                                    №18- П 

 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
01 февраля 2022 №13-П «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон», Администрация 
городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить  Положение об оплате труда работников Админи-

страции городского поселения Диксон по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и  должностям муниципальной 
службы (далее - Примерное положение),  согласно приложению. 

 Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должно-
стям, не отнесенных к муниципальным должностям и  долж-
ностям муниципальной службы 

2. Признать утратившим силу: 
1)  Постановление Администрации городского поселения Диксон 

от 08 декабря 2016 г. №159-П «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Администрации городского поселения 
Диксон по должностям, не отнесенным к муниципальным должно-
стям и  должностям муниципальной службы»; 

2)  Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 14 декабря 2017 г. №229-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2016 
№ 159-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы»; 

3)  Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 30 сентября 2019 г. №115-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2016 
№ 159-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы»; 

4)  Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 30 декабря 2019 г. №183-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2016 
№ 159-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы»; 

5)  Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 23 апреля 2020 г. №40-П «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2016 № 
159-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы»; 

6)  Постановление Администрации городского поселения Диксон 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 02 июля 2020 г. №80-П «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2016 № 
159-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы»; 

7) Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 25 сентября 2020 г. №122-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2016 
№ 159-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы». 

3. Опубликовать постановление в информационном, печатном 
издании «Диксонский вестник». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие 
с 01 января 2022 года. 

 
Глава городского поселения Диксон                      Н.В.Бурак 

 
Приложение 

к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от 02 февраля 2022 г. №18-П 

 
Положение об оплате труда работников 

Администрации городского поселения Диксон по должно-
стям, не отнесенных к муниципальным должностям 

и  должностям муниципальной службы 
 

1. Общие положения 
1.1.Положение об оплате труда работников, замещающих в 

Администрации городского поселения Диксон (далее – Админи-
страции поселения) должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы (далее - Поло-
жение) регулирует порядок оплаты труда работников Администра-
ции поселения по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы (далее – работ-
ников). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  
а) Трудового кодекса Российской Федерации; 
б) Решения Диксонского городского Совета депутатов от 

31.01.2022 №1-1 "Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского поселе-
ния Диксон";  

в) Постановления Администрации городского поселения Диксон 
от 01.02.2022 №13-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Адми-
нистрации городского поселения Диксон»; 

в соответствии с: 
- Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих"; 

- Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих"; 

- Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
26.12.1994 N 367 "О принятии и введении в действие Общероссий-
ского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов". 

1.3. Условия оплаты труда работников (в том числе размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера) являются обя-
зательными для включения в трудовой договор в соответствии со 
статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. 

1.5. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в преде-
лах бюджетных ассигнований на оплату труда работников. 

1.7. Настоящее Положение устанавливает: 
размеры окладов (должностных окладов); 
виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 

их установления; 
виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

установления; 
условия выплаты единовременной материальной помощи. 
 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы 

работников учреждения 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы конкретным работникам устанавливаются в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему положению на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква-
лификационным группам в соответствии с приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции: 

а) от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»; 

б) от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы конкретным работникам Администрации по межотрасле-
вым должностям специалистов и служащих, а также не вошедшим 
в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются 
в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.  

2.3. Минимальные размеры окладов увеличиваются на повыша-
ющий коэффициент за квалификационную категорию водителям 
автомобилей за уровень квалификации (профессионального ма-
стерства) по профилю выполняемой работы, при наличии заявле-
ния работника, к которому прилагаются документы, подтверждаю-
щие основание установления соответствующих выплат, в следую-
щем размере: 

- водителям автомобилей, имеющим первый класс - 0,25 
- водителям автомобилей, имеющим второй класс - 0,1 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу за квали-

фикационную категорию водителей автомобилей не учитывается 
при установлении выплат компенсационного характера и персо-
нальных стимулирующих выплат. 

 
3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и 

условия их осуществления 
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

целях возмещения работникам Администрации затрат, связанных с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 

3.2. Абсолютный размер каждой выплаты компенсационного 
характера, предусмотренной настоящим положением и установ-
ленной в процентном отношении к должностному окладу (окладу), 
ставке заработной платы, кроме районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями, исчис-
ляется из должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 
без учета иных доплат, надбавок и повышений. 

3.3. Работникам Администрации устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями; 

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных); 

в) выплаты за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну; 

г) выплаты за работу в сельской местности; 
д) другие выплаты компенсационного характера 
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-

тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда производятся на основании статьи 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации и устанавливаются в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленного 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. Кон-
кретные размеры выплат (доплат) определяются по итогам атте-
стации рабочего места и устанавливаются в трудовых договорах с 
работниками. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями производятся на основании статьи 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Районный коэффициент и про-
центная  надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими условиями устанавливаются в размерах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее -
муниципального района) и городского поселения Диксон (далее – 
городского поселения).  

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 



 13 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных) назначаются в следующих случаях, размере и 
порядке: 

а) выплата (доплата) за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику  при совмещении им профессий 
(должностей). 

Размер выплаты (доплаты) и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

б) выплата (доплата) за расширение зон обслуживания устанав-
ливается работнику  при расширении зон обслуживания. 

Размер выплаты (доплаты) и срок, на который она устанавлива-
ется, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

в) выплата (доплата) за увеличение объема работы или испол-
нение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанав-
ливается работнику в случае увеличения установленного ему объ-
ема работы или возложения на него обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. 

Размер выплаты (доплаты) и срок, на который она устанавлива-
ется, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы; 

г) выплата (доплата) за работу в ночное время производится 
работникам учреждения в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях за каждый час работы в ночное 
время, при этом ночным считается время с 22 часов вечера до 6 
часов утра. 

Размер выплаты (доплаты) составляет 35 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанного 
(рассчитанной) за час работы в ночное время. Расчет части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника, часовой ставки 
заработной платы работника определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
количество рабочих часов по календарю в месяце, в котором осу-
ществляется работа в ночное время; 

д) оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

е) работникам, привлекавшимся к сверхурочной работе, уста-
навливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Ежемесячная выплата за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, устанавливается: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
"особой важности", в размере 25% от оклада (должностного окла-
да); 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
"совершенно секретно", в размере 20% от оклада (должностного 
оклада); 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
"секретно", в размере 10% от оклада (должностного оклада). 

Указанная надбавка выплачивается работникам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе. Конкретный размер 
надбавки устанавливается работодателем в зависимости от степе-
ни секретности сведений, к которым работник имеет оформленный 
в установленном порядке доступ. 

3.8 Ежемесячная выплата за работу в сельской местности уста-
навливаются специалистам в размере 25 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.9 Работникам в возрасте до 30 лет, прожившим на территории 
муниципального района и городского поселения не менее 5 лет и 
заключившим после 1 января 2005 года трудовые договоры с учре-
ждением, устанавливается компенсационная выплата в виде 
надбавки к заработной плате (северная надбавка молодым работ-
никам). 

Северная надбавка молодым работникам устанавливается в 
размере 80% с первого дня работы в учреждении, без учета район-
ного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Северная надбавка молодым работникам уменьшается пропор-
ционально размеру процентной надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, преду-
смотренной статьей 317 Трудового кодекса Российской Федерации, 
установленной в порядке, предусмотренном Постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 22 октября 1990 года N 458 "Об упоря-
дочении компенсаций гражданам, проживающим в районах Крайне-
го Севера" 

 
4. Виды выплат стимулирующего характера работников 
учреждения, размеры и условия их осуществления 

4.1. Работникам устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

а) персональные выплаты: 
 за сложность, напряженность и особый режим работы; 

 в целях повышения уровня оплаты труда молодым специали-
стам; 

 в целях обеспечения заработной платы работника на уровне 
размера минимальной заработной платы, установленного в Крас-
ноярском крае для территории муниципального района 
(минимального размера оплаты труда); 

б) выплата за важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач; 

в) выплата за качество выполняемых работ; 
г) за выполнение особо важных и сложных заданий; 
д) выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в преде-

лах фонда оплаты труда. Конкретные размеры выплат стимулиру-
ющего характера определяются в соответствии с личным вкладом 
работника в общие результаты работы структурного подразделе-
ния (отраслевой группы) Администрации городского поселения 
Диксон. 

4.2. Персональные выплаты 
4.2.1. Абсолютный размер персональных стимулирующих вы-

плат: за сложность, напряженность и особый режим работы, моло-
дым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, уста-
новленных в процентном отношении к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы работника учреждения, исчисляется 
из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-
ника учреждения без учета иных повышений, доплат, надбавок, 
выплат.  

4.2.2. Персональная выплата за сложность, напряженность и 
особый режим работы устанавливается в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы в размере, ука-
занном в приложении 2 к настоящему Положению.  

Установление персональной выплаты за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы осуществляется распоряжением 
Администрации городского поселения Диксон, утверждаемого руко-
водителем учреждения, с учетом мнения руководителя структурно-
го подразделения (руководителя отраслевой группы) Администра-
ции городского поселения Диксон. 

Персональная выплата за сложность, напряженность и особый 
режим работы выплачивается ежемесячно. 

4.2.3. Персональная выплата молодым специалистам в целях 
повышения уровня оплаты труда производится специалисту, впер-
вые окончившему одно из учреждений высшего или среднего про-
фессионального образования и заключившему в течение трех лет 
после окончания учебного заведения трудовой договор с учрежде-
нием, в размере 50 процентов оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы на срок первых пяти лет работы с момента 
окончания учебного заведения. 

Наличие условий предоставления персональной выплаты моло-
дым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда прове-
ряется при заключении трудового договора. Дополнительные пись-
менные основания предоставления указанной персональной вы-
платы не требуются. 

4.2.4 Персональные выплаты в целях обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) производятся работ-
никам учреждения, месячная заработная плата которых при полно-
стью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 
труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного 
и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработ-
ной платы, установленного в Красноярском крае, в размере, опре-
деляемом как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 
времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера ниже размера минимальной заработной платы, установ-
ленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально от-
работанному работником учреждения времени, указанные персо-
нальные выплаты производятся в размере, определяемом для 
каждого работника как разница между размером минимальной 
заработной платы, установленным в Красноярском крае, исчислен-
ным пропорционально отработанному работником времени, и ве-
личиной заработной платы конкретного работника за соответству-
ющий период времени. 

Наличие условий предоставления персональной выплаты в 
целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 
уровне размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) проверяется ежемесячно при начислении 
заработной платы. Дополнительные письменные основания предо-
ставления указанных персональных выплат не требуются. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера за важность выполня-
емой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ; 
за выполнение особо важных и сложных заданий: 
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4.3.1. Размер выплат стимулирующего характера за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач; за качество выполняе-
мых работ; за выполнение особо важных и сложных заданий уста-
навливаются с учетом критериев оценки результативности и каче-
ства труда работника.  

Виды, условия, размер выплат стимулирующего характера, в 
том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников, устанавливаются согласно приложениям 3, 4, 5 к 
настоящему Положению. 

Выплаты стимулирующего характера за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач, за качество выполняемых работ, за 
выполнение особо важных и сложных заданий производятся еже-
месячно. 

Оценка результативности и качества труда работников учрежде-
ний для установления выплат стимулирующего характера, осу-
ществляется руководителем учреждения с учетом мнения руково-
дителя структурного подразделения (руководителя отраслевой 
группы) Администрации городского поселения Диксон на основа-
нии оценочного листа по форме согласно приложениям 7, 8, 9 к 
настоящему Положению, который прилагается к распоряжению 
Администрации городского поселения Диксон о назначении разме-
ра выплаты стимулирующего характера, утверждаемого руководи-
телем учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера конкретному работнику 
устанавливаются по итогам работы в периоде (месяц), за который 
производилась оценка результативности и качества труда работни-
ков для установления выплат стимулирующего характера в баллах, 
в зависимости от периодичности оценки. 

Общий абсолютный размер стимулирующих выплат: за важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач; за качество вы-
полняемых работ, за выполнение особо важных и сложных зада-
ний осуществляемых конкретному работнику учреждения (далее - 
"балльные" выплаты), определяется по формуле: 

 

 
 
где: 

 - общий абсолютный размер "балльных" выплат, осу-
ществляемых i-му работнику за истекший месяц (без учета район-
ного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях); 

 - стоимость 1 балла для определения размера 
"балльных" выплат (без учета районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях); 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го 
работника, исчисленное в суммовом выражении по количествен-
ным показателям критериев оценки за истекший месяц; 

 - коэффициент, учитывающий осуществление "балльных" 
выплат i-му работнику, занятому по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, пропорционально отрабо-
танному i-м работником учреждения времени. 

 рассчитывается на плановый период в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому периоду, и утвержда-
ется распоряжением руководителя учреждения. 

Пересчет  осуществляется в случае внесения изме-
нений в бюджетную смету учреждения по показателю выплат 
"Заработная плата" до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения. 

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается фи-
нансовый год, а при пересчете  - период с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором осуществлено внесение изме-
нений в бюджетную смету учреждения по показателю выплат 
"Заработная плата", до окончания финансового года. 

Расчет и пересчет  осуществляется по формуле: 

 
где: 

- сумма средств, предназначенных для осуществле-
ния выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за 
исключением персональных выплат стимулирующего характера, в 
плановом периоде (без учета районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях); 

max 

- максимально возможное количество баллов за плано-
вый период по результатам оценки i-го работника учреждения, 
рассчитанное в соответствии с настоящим Порядком. 

Расчет максимально возможного количества баллов i-го работ-
ника учреждения за плановый период осуществляется по фактиче-
скому количеству баллов i-го работника учреждения в части ука-
занной выплаты: 

при расчете  - за декабрь года, в котором осуществ-
ляется расчет; 

при пересчете  - за месяц, в котором осуществлено 
внесение изменений в бюджетную смету учреждения по показате-
лю выплат "Заработная плата"; 

n - количество штатных единиц в соответствии со штатным рас-
писанием учреждения, за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения. 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

- сумма средств, предусмотренных в бюджетной смете 
учреждения на плановый период по показателю выплат 
"Заработная плата", состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера 
(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях); 

- сумма средств, предусмотренная штатным расписа-
нием учреждения на оплату труда работников учреждения на пла-
новый период, состоящая из установленных работникам учрежде-
ния окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного характера (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

- сумма средств на выплату персональных стимулиру-
ющих выплат работникам учреждения на плановый период, за 
исключением персональных выплат в целях обеспечения заработ-
ной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) и в целях 
обеспечения региональной выплаты, рассчитанная в соответствии 
с настоящим Положением (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 
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В случае если расчет  осуществляется в целях пере-

счета , то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, 
выплаченных или подлежащих выплате за истекшую часть плано-
вого периода. 

 
4.4. Выплаты по итогам работы 
4.4.1. Выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

учреждений по итогам работы за квартал, год.  
Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников по итогам работы. 
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-

полнение следующих критериев: 
– успешное и добросовестное своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 
– инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 
– непосредственное участие работника в выполнении важных и 

сложных заданий, в том числе дополнительных видов работ; 
- организация и непосредственное участие в проведении раз-

личных мероприятий. 
Работникам, проработавшим неполный период, принятым в 

качестве расчетного для установления премиальной выплаты по 
итогам работы, в связи с болезнью, предоставлением отпуска по 
беременности и родам, и по другим уважительным причинам, раз-
мер стимулирующей выплаты по итогам работы устанавливается с 
учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы не выплачиваются 
работникам, на которых наложено дисциплинарное взыскание за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на 
них задач, функций и полномочий. 

4.4.1.1. Виды, условия, размер выплат работникам по итогам 
работы за квартал, в том числе критерии оценки результативности 
и качества труда работников, устанавливаются согласно приложе-
ниям 3, 4 к настоящему Положению. 

4.4.1.2 Условия выплат работникам по итогам работы за год, а 
также критерии оценки результативности и качества труда работ-
ников устанавливается согласно приложению 6 к настоящему  
положению. 

Выплаты по итогам работы за год предельным размером не 
ограничиваются. 

Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой 
конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

 

 
где: 
год 

- размер выплаты по итогам работы за год, осуществляе-
мой i-му работнику учреждения; 

- стоимость 1 балла для определения размеров вы-
платы по итогам работы за год; 

 

- количество баллов по результатам оценки труда i-го 
работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по 
количественным показателям критериев оценки выплаты по итогам 
работы за год; 

- коэффициент, учитывающий осуществление выплат по 
итогам работы за год j-му работнику учреждения, принятому и (или) 
уволенному в течение календарного года, пропорционально отра-
ботанном j-м работником учреждения времени. 

 

рассчитывается по формуле: 
 

 
где: 
Э - экономия фонда оплаты труда учреждения по итогам финан-

сового года (без учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях); 

m - фактическая численность работников учреждения, работав-
ших в календарном году, по итогам работы в котором осуществля-
ется выплата, за исключением руководителя учреждения, его заме-
стителей. Выплаты по итогам работы за год устанавливаются в 
пределах фонда оплаты 

труда. 
Выплаты по итогам работы, предусмотренные настоящим Поло-

жением, учитываются в составе средней заработной платы для ис-
числения пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособ-
ности и так далее. 

5. Размер и порядок выплаты единовременной материаль-
ной помощи 

5.1. Единовременная материальная помощь оказывается работ-
никам по решению руководителя учреждения в связи: 

- с бракосочетанием; 
- с рождением ребенка; 
- с трудной жизненной ситуацией работника: при утрате имуще-

ства в результате пожара, при заболевании работника (онкология); 
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 
В связи со смертью работника единовременная материальная 

помощь на его погребение оказывается семье работника. 
5.2. Размер единовременной материальной помощи в связи с 

бракосочетанием и рождением ребенка составляет 5 000 рублей 
по каждому основанию. 

5.3. Размер единовременной материальной помощи работни-
кам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

- при утрате имущества в результате пожара определяется в 
каждом отдельном случае индивидуально (исходя из фактического 
ущерба, нанесенного имуществу работника) и не может превышать 
30 000 рублей в год; 

- в связи с онкологическим заболеванием составляет 30 000 
рублей в год. 

5.4. Размер единовременной материальной помощи на погребе-
ние в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 5 000 рублей. 

5.5. В случае смерти работника его семье выплачивается еди-
новременная материальная помощь на погребение: 

- при погребении без вывоза тела - в размере 10 000 рублей; 
- при необходимости вывоза тела - в размере 20 000 рублей. 
5.6. Решение о выплате единовременной материальной помощи 

работнику или его семье принимается руководителем учреждения 
с участием представителей профсоюзного органа (при его нали-
чии) на основании заявления с приложением документов, подтвер-
ждающих его право на получение единовременной материальной 
помощи. 

5.7. Единовременная материальная помощь выплачивается в 
пределах средств фонда оплаты труда, утвержденного на очеред-
ной финансовый год, к указанным выплатам районный коэффици-
ент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях не применяются. 

 
Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации городского поселения Диксон 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы 

 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

 
1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, зани-

мающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих:  

1.1 Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 
 
1.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

Квалификационные уровни Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), 
руб. 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4282 
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1.3.Размеры окладов (должностных окладов) работников, зани-

мающих общеотраслевые должности  специалистов и служащих по 
должностям, не включенным в профессиональные  квалификаци-
онные группы (ПКГ): 

 
2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:  
2.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 
2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации городского поселения Диксон 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы  

 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА 

СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
1. Предельный размер персональной выплаты за сложность, 

напряженность и особый режим работы работников, занимающих 

Квалификационные уровни Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), 
руб. 

4 квалификационный уровень Ведущий эксперт 5937 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные 
группы 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

Ведущий специалист по муниципальному заказу и договорной работе 6208 

Администратор баз данных 2 категории 4704 

Специалист по делопроизводству и документообороту 4282 

Квалификационные уровни Наименование должности 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 3016 

Квалификационные уровни Наименование должности 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

2 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3511 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-
жащих:  

1.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 
1.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 
1.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, 

занимающих общеотраслевые должности  специалистов и служа-
щих по должностям, не включенным в профессиональные  квали-
фикационные группы (ПКГ): 

 
2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:  
2.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 
2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 
 

Квалификационные уровни Наименование должности Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), % 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством Не более 400% 

Квалификационные уровни Наименование должности Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), % 

4 квалификационный уровень Ведущий эксперт Не более 400% 

Должности, не включенные в профессио-
нальные квалификационные группы 

Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), % 

Ведущий специалист по муниципальному 
заказу и договорной работе 

Не более 400% 

Администратор баз данных  2 категории Не более 400% 

Специалист по делопроизводству и 
документообороту 

Не более 400% 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), % 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений Не более 300% 

Квалификационные уровни Наименование должности Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), % 

2 квалификационный уровень Водитель автомобиля Не более 200% 

 
Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации городского поселения Диксон 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы  

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮ-

ЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

Категория работников/ 
наименование должно-
сти  

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки показателя 
для установления выплат  

Периодичность оценки для установления выплат/ 
предельное количество баллов (на 1 ставку при полностью 
отработанной норме рабочего времени)  

ежемесячно ежеквартально    

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством  Обеспечение надлежащего хранения и 
использования материальных ценностей  

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений    7  ___  

Отсутствие обоснованных  зафиксиро-
ванных замечаний к деятельности  

оценивается по факту  отсутствия зафикси-
рованных в  журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб 

7  ___  

Систематизация учета на складе инвен-
таря и оборудования отсутствие зафиксированных замечаний 8  ___  

Ведение документации в рамках возло-
женных функциональных обязанностей 

оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных обоснованных замечаний 8  ___  

Ответственное отношение при выполне-
нии возложенных функциональных 
обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  30 

ИТОГО  30 30 
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Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт   Соблюдение законодательства отсутствие замечаний  5  ___  

Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий, требований при выполнении 
работ, оказании услуг в рамках возложен-
ных функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 5  ___  

Обработка и предоставление информа-
ции отсутствие  замечаний 5  ___  

Оперативность 
выполнение заданий, отчетов, поручений 
ранее установленного срока без снижения 
качества 

5  ___  

Осуществление дополнительных работ наличие дополнительных работ 5  ___  

Проведение экспертиз по различным 
направлениям проведение экспертиз 5  ___  

Возможность выполнения дополнитель-
ной нагрузки, не входящей в обязанности 
по своей должности  

- замечания отсутствуют;  ___  30 

- единичные (1 или 2) несущественные 
замечания, которые не привели к нерацио-
нальному использованию финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов; 

 ___  25 

- замечания не существенны, но повторяют-
ся в течение периода  ___  15 

ИТОГО  30 30 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу 
и договорной работе  Осуществление контроля за изменением 

действующего законодательства 

своевременное отслеживание изменений в 
правовом поле; 
своевременное обеспечение учреждений 
нормативно-правовыми актами, необходи-
мыми для осуществления ими своих функ-
циональных обязанностей 

5  ___  

Своевременная подготовка локально-
нормативных актов, документации 

соответствие нормам действующего зако-
нодательства 5  ___  

Своевременная подготовка, разработка и 
согласование документов для проведе-
ния торгов 

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений сроков подготовки, 
разработки и согласования документации 
по размещению заказа 

5  ___  

Организация работы по подготовке 
документации для своевременного 
заключения договоров, муниципальных 
контрактов  

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений 5  ___  

Ведение документации, обработка и 
предоставление информации 

оценивается по отсутствию замечаний к 
достоверности и полноте предоставляемой 
информации 

5  ___  

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений 

5  ___  

Внедрение современных средств автома-
тизации сбора, учета и хранения инфор-
мации 

оценивается по факту ведения баз автома-
тизированного сбора информации 

 ___  30 

ИТОГО  30 30 

Администратор баз 
данных 2 категории  

Ведение документации учреждения полнота и соответствие документации 5  ___  

Обработка и предоставление информа-
ции отсутствие  замечаний 5  ___  

Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий, требований при выполнении 
работ, оказании услуг 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 

5  ___  

Оперативность 
выполнение заданий, отчетов, поручений 
ранее установленного срока без снижения 
качества 

5  ___  

Сопровождение внедренных программ и 
программных  средств 

по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний и жалоб 5  ___  

Обеспечение бесперебойной работы 
программных ресурсов, сетей и оргтехни-
ки, своевременное  выявление и устране-
ние неполадок 

оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб 

5  ___  

Ответственное отношение при выполне-
нии возложенных функциональных 
обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 

 ___  30 

ИТОГО  30 30 

ИТОГО 20 20   
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Специалист по делопро-
изводству и документо-
обороту  

Ведение документации  полнота и соответствие документации 6  ___  

Обработка и предоставление информа-
ции отсутствие  замечаний 6  ___  

Обеспечение своевременного доведения 
документов, поставленных на контроль 
до исполнителей 

отсутствие нарушения сроков доведения 
документов  до исполнителей 

6  ___  

Оперативность 
выполнение заданий, отчетов, поручений 
ранее установленного срока без снижения 
качества 

6  ___  

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины 

по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний  

6  ___  

Внедрение современных средств автома-
тизации сбора, учета и хранения инфор-
мации 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 

 ___  30 

ИТОГО  30 30 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень  

Уборщик служебных 
помещений  

Отсутствие обоснованных   зафиксиро-
ванных замечаний к  деятельности со-
трудника             

оценивается по факту отсутствия  зафикси-
рованных  обоснованных замечаний и 
жалоб 

4  ___  

Соблюдение требований техники без-
опасности, пожарной безопасности и 
охраны труда, соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

оценивается по отсутствию  зафиксирован-
ных нарушений        3  ___  

Обеспечение сохранности и надлежаще-
го состояния материальных  ценностей   

оценивается по факту отсутствия случаев 
краж, порчи имущества 2  ___  

Осуществление дополнительных работ 
(погрузочно-разгрузочные работы, уча-
стие в уборке территории и др.) 

оценивается по факту выполнения допол-
нительных работ 

4  ___  

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений      

4  ___  

Обеспечение сохранности и надлежаще-
го состояния материальных  ценностей 

оценивается по факту отсутствия случаев 
краж, порчи имущества 3  ___  

Обеспечение надлежащего порядка в 
помещениях учреждения согласно прави-
лам санитарии и гигиены 

оценивается по факту отсутствия  зафикси-
рованных обоснованных замечаний и 
жалоб 

 ___  20 

ИТОГО  20 20 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2 квалификационный уровень  

Водитель автомобиля  Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности в 
гараже, правил пожарной безопасности и 
охраны труда, соблюдение правил до-
рожного движения 

оценивается по отсутствию   зафиксирован-
ных фактов нарушений       8  ___  

Ведение документации в рамках возло-
женных функциональных обязанностей 

оценивается по факту отсутствия зафикси-
рованных обоснованных замечаний          6  ___  

Обеспечение сохранности и надлежаще-
го состояния автотранспортных средств и 
оборудования 

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений, утраты или порчи 
вверенного имущества 

10  ___  

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных фактов нарушений 

8  ___  

Осуществление дополнительных работ 
(погрузочно-разгрузочные работы, ре-
монтные работы и др.) 

оценивается по факту выполнения допол-
нительных работ 

8  ___  

Своевременное и оперативное предот-
вращение аварийных ситуаций 

оценивается по факту отсутствия аварий-
ных ситуаций  ___  20 

40 20 ИТОГО  
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Приложение  4 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы  
 

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
 

Категория работников/ 
наименование должно-
сти  

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки показателя 
для установления выплат  

Периодичность оценки для установления выплат/ 
предельное количество баллов (на 1 ставку при 
полностью отработанной норме рабочего време-
ни)  

ежемесячно ежекварталь-
но    

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяй-
ством  

Обеспечение сохранности складируемых товарно-
материальных ценностей 

оценивается по отсутствию фактов порчи 
ТМЦ 15  ___  

Осуществление контроля за соблюдением в поме-
щениях санитарных норм, информирование руко-
водства о замечаниях для принятия мер к их устра-
нению 

оценивается по факту соответствия помеще-
ний санитарным нормам 15  ___  

Качественное выполнение функций по обеспечению 
деятельности учреждения 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 20  ___  

Организация учета, систематизация инвентаря, 
оборудования, материальных запасов 

оценивается по наличию картотеки движения 
инвентаря, оборудования, материальных 
ценностей 

 ___  30 

ИТОГО  50 30 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт    Отсутствие обоснованных зафиксированных заме-
чаний к деятельности сотрудника 

оценивается по факту отсутствия зафиксиро-
ванных обоснованных замечаний и жалоб 10  ___  

Соблюдение требований правил внутреннего трудо-
вого распорядка, норм противопожарной безопасно-
сти и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет 
замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные 
замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повто-
ряются в течение периода 

10  ___  

Владение специализированными информационны-
ми программами, использование информационных 
систем 

Свободное владение всеми необходимыми 
программными продуктами 

15  ___  

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными 
замечаниям по качеству 

15  ___  

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  30 

ИТОГО  50 30 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу 
и договорной работе  

Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, 
регламентирующей документации (планы, 
аналитические справки, статистический учет 
результатов) (календарный план мероприя-
тий); 
- своевременная подготовка документов, 
отсутствия замечаний со стороны должност-
ных лиц 

10  ___  

Владение специализированными информационны-
ми программами, использование информационных 
систем 

свободное владение всеми необходимыми 
программными продуктами 

10  ___  

Соблюдение требований правил внутреннего трудо-
вого распорядка, норм противопожарной безопасно-
сти и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет 
замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные 
замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повто-
ряются в течение периода 

5  ___  

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными 
замечанием по качеству 

15  ___  

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме, не входящих в должностные обязан-
ности 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
- выполнение в срок, но с незначительными 
замечаниями по качеству 

10  ___  

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  30 

ИТОГО  50 30 
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Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу 
и договорной работе  

Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, 
регламентирующей документации (планы, 
аналитические справки, статистический учет 
результатов) (календарный план мероприя-
тий); 
- своевременная подготовка документов, 
отсутствия замечаний со стороны должност-
ных лиц 

10  ___  

Владение специализированными информационны-
ми программами, использование информационных 
систем 

свободное владение всеми необходимыми 
программными продуктами 

10  ___  

Соблюдение требований правил внутреннего трудо-
вого распорядка, норм противопожарной безопасно-
сти и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет 
замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные 
замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повто-
ряются в течение периода 

5  ___  

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными 
замечанием по качеству 

15  ___  

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме, не входящих в должностные обязан-
ности 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
- выполнение в срок, но с незначительными 
замечаниями по качеству 

10  ___  

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  30 

ИТОГО  50 30 

Администратор баз 
данных 2 категории  

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполня-
емых работ Отсутствие претензий 15  ___  

Своевременное и квалифицированное выполнение 
приказов, распоряжений и поручений руководства 

по факту отсутствия обоснованных зафикси-
рованных замечаний 15  ___  

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, 
не входящей в обязанности по своей должности 

 - выполняет квалифицированно; 
 - однократные (1 или 2) несущественные 
замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повто-
ряются в течение периода 

10  ___  

Соблюдение требований правил внутреннего трудо-
вого распорядка, норм противопожарной безопасно-
сти и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет 
замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные 
замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повто-
ряются в течение периода 

10  ___  

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  30 

ИТОГО  50 30 

Специалист по дело-
производству и доку-
ментообороту  

Соблюдение морально-этических норм Отсутствие жалоб 10  ___  

Соблюдение качества в части выполнения возло-
женных функциональных обязанностей 

по факту отсутствия обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10  ___  

Своевременное, в соответствии с резолюцией 
Главы, доведение до исполнителей 

 по факту отсутствия обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10  ___  

Эффективное использование современных систем 
работы с информацией, документами 

по факту отсутствия обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10  ___  

Соблюдение единых требований к оформлению 
документов, организации документооборота, регла-
мента 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных фактов нарушений 

10 ___ 

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  30 

ИТОГО  50 30 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 1 квалификационный уровень  

Уборщик служебных 
помещений  

Обеспечение сохранности хозяйственного инвента-
ря, материальных ценностей отсутствие фактов утраты, порчи имущества   8  ___  

Обеспечение бесперебойной и безаварийной рабо-
ты систем жизнеобеспечения 

оценивается по факту отсутствия замечаний 
по работе систем жизнеобеспечения 8  ___  

Обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого 
здания, оборудования и механизмов 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 8  ___  

Ответственное отношение к выполнению должност-
ных обязанностей, соблюдение трудовой дисципли-
ны 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
фактов нарушений 

8  ___  

Высокий уровень коммуникативной культуры отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 8  ___  

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  20 

ИТОГО  40 20 
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Приложение  5 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы  
 

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 2 квалификационный уровень  

Водитель автомобиля  Содержание в чистоте и порядке служебных автомо-
билей, гаражного помещения учреждения 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к работнику 20  ___  

Осуществление в установленном порядке техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта закреплен-
ных автомобилей 

своевременность выполнения работ 15  ___  

Соблюдение норм деловой этики при общении с 
коллегами, норм личной гигиены, аккуратности в 
ношении специальной одежды 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к работнику 

10  ___  

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка, противопожарной безопасности и техники 
безопасности, правил дорожного движения 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к работнику 

15  ___  

Качественное выполнение возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний  ___  20 

60 20 ИТОГО  

Категория работников/наименование должности   Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки показателя для 
установления выплат  

Периодичность оценки для установ-
ления выплат/предельное количе-

ство баллов (на 1 ставку при полно-
стью отработанной норме рабочего 

времени) 

ежемесячно 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством  

Выполнение заданий руководите-
ля, заместителя руководителя, 
которое отличается срочностью, 
большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 5 

Своевременная и четкая органи-
зация деятельности по выполне-
нию особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 5 

Участие в организации и проведе-
нии мероприятий, имеющих особо 
важное значение для поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 2 

Качественное выполнение поруче-
ний, не входящих в круг обязанно-
стей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

2 

Своевременное либо досрочное 
выполнение на высоком профес-
сиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, замести-
теля руководителя 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 2,1 

ИТОГО  16,1 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт   

Выполнение заданий руководите-
ля, заместителя руководителя, 
которое отличается срочностью, 
большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Своевременная и четкая органи-
зация деятельности по выполне-
нию особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Участие в организации и проведе-
нии мероприятий, имеющих особо 
важное значение для поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Качественное выполнение поруче-
ний, не входящих в круг обязанно-
стей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

5 

Своевременное либо досрочное 
выполнение на высоком профес-
сиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, замести-
теля руководителя 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 4,7 

39,7 ИТОГО  
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Приложение 6 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 

 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по муниципальному заказу 
и договорной работе  

Выполнение заданий руководите-
ля, заместителя руководителя, 
которое отличается срочностью, 
большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Своевременная и четкая органи-
зация деятельности по выполне-
нию особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Участие в организации и прове-
дении мероприятий, имеющих 
особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Качественное выполнение пору-
чений, не входящих в круг обя-
занностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Своевременное либо досрочное 
выполнение на высоком профес-
сиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заме-
стителя руководителя 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 3,4 

ИТОГО  43,4 

Администратор баз данных 2 категории  

Выполнение заданий руководите-
ля, заместителя руководителя, 
которое отличается срочностью, 
большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Своевременная и четкая органи-
зация деятельности по выполне-
нию особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 10 

Участие в организации и прове-
дении мероприятий, имеющих 
особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 7 

Качественное выполнение пору-
чений, не входящих в круг обя-
занностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

5 

Своевременное либо досрочное 
выполнение на высоком профес-
сиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заме-
стителя руководителя 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 3,3 

ИТОГО  35,3 

Специалист по делопроизводству и документо-
обороту  

Выполнение заданий руководите-
ля, заместителя руководителя, 
которое отличается срочностью, 
большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 8 

Своевременная и четкая органи-
зация деятельности по выполне-
нию особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 8 

Участие в организации и прове-
дении мероприятий, имеющих 
особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 7 

Качественное выполнение пору-
чений, не входящих в круг обя-
занностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

5 

Своевременное либо досрочное 
выполнение на высоком профес-
сиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заме-
стителя руководителя 

Оценивается по отсутствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 3,1 

31,1 ИТОГО  
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Категория работников Критерии оценки Интерпретация критерия оценки  показателя для установле-
ния выплат 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством  Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий, требований по 
обеспечению деятельности учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива, творчество и применение  в работе современных форм и методов 
организации труда 

Оценивается по наличию зафиксированных положительных 
отзывов 

Создание благоприятных условий для бесперебойной и безаварийной работы си-
стем жизнеобеспечения учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Отсутствие расхождения с данными бухгалтерского учета по результатам инвентари-
зации Оценивается по результатам инвентаризации 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт  Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Своевременное предоставление полной, достоверной информации, запрашиваемой 
у учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности в рамках возложенных 
функциональных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспечению 
деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива и применение в работе современных форм и методов организации 
труда 

Оценивается при наличии положительных зафиксированных 
отзывов 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы (ПКГ)  

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу и 
договорной работе  

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Своевременное предоставление полной, достоверной информации, запрашиваемой 
у учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности в рамках возложенных 
функциональных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспечению 
деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива и применение в работе современных форм и методов организации 
труда 

Оценивается при наличии положительных зафиксированных 
отзывов 

Администратор баз дан-
ных 2 категории  Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 

замечаний 

Своевременное предоставление полной, достоверной информации, запрашиваемой 
у учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности в рамках возложенных 
функциональных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспечению 
деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива и применение в работе современных форм и методов организации 
труда 

Оценивается при наличии положительных зафиксированных 
отзывов 

Специалист по делопроиз-
водству и документообо-
роту  

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Своевременное предоставление полной, достоверной информации, запрашиваемой 
у учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности в рамках возложенных 
функциональных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспечению 
деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Инициатива и применение в работе современных форм и методов организации 
труда 

Оценивается при наличии положительных зафиксированных 
отзывов 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 1 квалификационный уровень  

Уборщик служебных 
помещений  Добросовестное исполнение служебных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 

замечаний 

Соблюдение требований, стандартов, норм и правил по осуществлению деятельно-
сти по обеспечению деятельности учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем жизнеобеспечения 
учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 2 квалификационный уровень  

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспечению 
деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных 
замечаний 

Водитель автомобиля  
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Приложение 7 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы 

 

Оценочный лист для определения размеров стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач работникам 

за _______________ месяц  ____________года  
Категория работников/ 
Фамилия, инициалы работника, в отношении которого осу-
ществляется оценка его результативности и качества/ 
наименование должности  

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки пока-
зателя для установления выплат  

Предельное количество баллов (на 1 
ставку при полностью отработанной 
норме рабочего времени)   
утверждено оценка 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством  Обеспечение надлежащего хранения и 
использования материальных ценно-
стей  

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных фактов нарушений    

7   

Отсутствие обоснованных  зафиксиро-
ванных замечаний к деятельности  

оценивается по факту  отсутствия 
зафиксированных в  журнале учета 
работ обоснованных замечаний и 
жалоб 

7   

Систематизация учета на складе 
инвентаря и оборудования 

отсутствие зафиксированных замеча-
ний 8   

Ведение документации в рамках возло-
женных функциональных обязанностей 

оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

8   

ИТОГО  30  
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
4 квалификационный уровень  
Ведущий эксперт   Соблюдение законодательства отсутствие замечаний  5   

Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий, требований при выполне-
нии работ, оказании услуг в рамках 
возложенных функциональных обязан-
ностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 5   

Обработка и предоставление информа-
ции отсутствие  замечаний 5   

Оперативность 
выполнение заданий, отчетов, поруче-
ний ранее установленного срока без 
снижения качества 

5   

Осуществление дополнительных работ наличие дополнительных работ 5   
Проведение экспертиз по различным 
направлениям проведение экспертиз 5   

ИТОГО  30  

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы (ПКГ)  
Ведущий специалист по муниципальному заказу и договор-
ной работе  

Осуществление контроля за изменени-
ем действующего законодательства 

своевременное отслеживание измене-
ний в правовом поле; 
своевременное обеспечение учрежде-
ний нормативно-правовыми актами, 
необходимыми для осуществления ими 
своих функциональных обязанностей 

5   

Своевременная подготовка локально-
нормативных актов, документации 

соответствие нормам действующего 
законодательства 5   

Своевременная подготовка, разработка 
и согласование документов для прове-
дения торгов 

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных фактов нарушений сроков 
подготовки, разработки и согласования 
документации по размещению заказа 

5   

Организация работы по подготовке 
документации для своевременного 
заключения договоров, муниципальных 
контрактов  

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных фактов нарушений 5   

Ведение документации, обработка и 
предоставление информации 

оценивается по отсутствию замечаний 
к достоверности и полноте предостав-
ляемой информации 

5   

Ответственное отношение к выполне-
нию должностных обязанностей, со-
блюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных фактов нарушений 

5   

ИТОГО  30  
Администратор баз данных 2 категории  Ведение документации учреждения полнота и соответствие документации 5   

Обработка и предоставление информа-
ции отсутствие  замечаний 5   

Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий, требований при выполне-
нии работ, оказании услуг 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 

5   

Оперативность 
выполнение заданий, отчетов, поруче-
ний ранее установленного срока без 
снижения качества 

5   

Сопровождение внедренных программ 
и программных  средств 

по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний и жалоб 5   

Обеспечение бесперебойной работы 
программных ресурсов, сетей и оргтех-
ники, своевременное  выявление и 
устранение неполадок 

оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных в журнале учета 
работ обоснованных замечаний и 
жалоб 

5   

ИТОГО  30  
Специалист по делопроизводству и документообороту  Ведение документации  полнота и соответствие документации 6   

Обработка и предоставление информа-
ции отсутствие  замечаний 6   

Обеспечение своевременного доведе-
ния документов, поставленных на 
контроль до исполнителей 

отсутствие нарушения сроков доведе-
ния документов  до исполнителей 

6   

Оперативность 
выполнение заданий, отчетов, поруче-
ний ранее установленного срока без 
снижения качества 

6   

Ответственное отношение к выполне-
нию должностных обязанностей, со-
блюдение трудовой дисциплины 

по факту отсутствия зафиксированных 
обоснованных замечаний  

6   

ИТОГО  30  
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Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 1 квалификационный уровень  
Уборщик служебных помещений  Отсутствие обоснованных   зафиксиро-

ванных замечаний к  деятельности 
сотрудника             

оценивается по факту отсутствия  
зафиксированных  обоснованных 
замечаний и жалоб 

4   

Соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной безопасности 
и охраны труда, соблюдение санитарно
-гигиенических норм 

оценивается по отсутствию  зафикси-
рованных нарушений        3   

Обеспечение сохранности и надлежа-
щего состояния материальных  ценно-
стей   

оценивается по факту отсутствия 
случаев краж, порчи имущества 

2   

Осуществление дополнительных работ 
(погрузочно-разгрузочные работы, 
участие в уборке территории и др.) 

оценивается по факту выполнения 
дополнительных работ 

4   

Ответственное отношение к выполне-
нию должностных обязанностей, со-
блюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных фактов нарушений      

4   

Обеспечение сохранности и надлежа-
щего состояния материальных  ценно-
стей 

оценивается по факту отсутствия 
случаев краж, порчи имущества 

3   

ИТОГО  20  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 2 квалификационный уровень  
Водитель автомобиля  Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности в 
гараже, правил пожарной безопасности 
и охраны труда, соблюдение правил 
дорожного движения 

оценивается по отсутствию   зафикси-
рованных фактов нарушений       8   

Ведение документации в рамках возло-
женных функциональных обязанностей 

оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных обоснованных заме-
чаний          

6   

Обеспечение сохранности и надлежа-
щего состояния автотранспортных 
средств и оборудования 

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных фактов нарушений, утраты или 
порчи вверенного имущества 

10   

Ответственное отношение к выполне-
нию должностных обязанностей, со-
блюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксиро-
ванных обоснованных фактов наруше-
ний 

8   

Осуществление дополнительных работ 
(погрузочно-разгрузочные работы, 
ремонтные работы и др.) 

оценивается по факту выполнения 
дополнительных работ 

8   

40  

     

Должность        

 (подпись) ФИО)   

ИТОГО  

Оценочный лист для определения размеров стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач работникам 

за _______________ (квартал) ____________года  
Категория работников/ 
Фамилия, инициалы работника, в отношении 
которого осуществляется оценка его резуль-
тативности и качества/ наименование долж-
ности  

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки показателя для 
установления выплат  

Предельное количество 
баллов (на 1 ставку при 
полностью отработанной 
норме рабочего времени)   
утверждено оценка 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 2 квалификационный уровень  
Заведующий хозяйством Ответственное отношение при выполнении возложенных 

функциональных обязанностей 
отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 30   

ИТОГО   30  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 1 квалификационный уровень  
Ведущий эксперт   

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не 
входящей в обязанности по своей должности  

- замечания отсутствуют; 30   
- единичные (1 или 2) несущественные замеча-
ния, которые не привели к нерациональному 
использованию финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов; 

25   

- замечания не существенны, но повторяются в 
течение периода 15   

ИТОГО   30  

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы (ПКГ)  
Ведущий специалист по муниципальному 
заказу и договорной работе 

Внедрение современных средств автоматизации сбора, 
учета и хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизиро-
ванного сбора информации 30   

ИТОГО   30  
Администратор баз данных 2 категории Ответственное отношение при выполнении возложенных 

функциональных обязанностей 
отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний 30   

ИТОГО   30  
Специалист по делопроизводству и докумен-
тообороту 

Внедрение современных средств автоматизации сбора, 
учета и хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизиро-
ванного сбора информации 30   

ИТОГО  30  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  квалификационный уровень  
Уборщик служебных помещений Обеспечение надлежащего порядка в помещениях 

учреждения согласно правилам санитарии и гигиены 
оценивается по факту отсутствия  зафиксирован-
ных обоснованных замечаний и жалоб 20   

ИТОГО  20  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 2 квалификационный уровень  
Водитель автомобиля Своевременное и оперативное предотвращение аварий-

ных ситуаций 
оценивается по факту отсутствия аварийных 
ситуаций 20   

20  

     

Должность        

 (подпись) ФИО)   

ИТОГО   
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Приложение 8 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы 

Оценочный лист 
для определения размеров стимулирующих выплат за качество выполняемой работы 

за _______________ месяц ____________года  

Категория работников/ 
Фамилия, инициалы работника, в 
отношении которого осуществляется 
оценка его результативности и каче-
ства/ 
наименование должности  

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки показателя для установления 
выплат  

Предельное количество 
баллов (на 1 ставку при 
полностью отработанной 
норме рабочего времени)   

утверждено оценка 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

4 квалификационный уровень  

Ведущий специалист по социальной 
работе с молодёжью  

Создание в учреждении единых требований к 
оформлению документов, системы документообо-
рота 

наличие регламентов по созданию внутренних документов 10   

Соблюдение морально-этических норм отсутствие жалоб 10   

Осуществление контроля за изменением действую-
щего законодательства 

 - своевременное отслеживание изменений в правовом поле; 
-  своевременное обеспечение учреждений нормативно-
правовыми актами, необходимыми для осуществления ими 
своих функциональных обязанностей 

15   

Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей 
документации (планы, аналитические справки, статистический 
учет результатов) (календарный план мероприятий,); 
- своевременная подготовка документов, отсутствия  замечаний  
со стороны должностных лиц 

15   

ИТОГО  50  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством  Обеспечение сохранности складируемых товарно-
материальных ценностей оценивается по отсутствию фактов порчи ТМЦ 15   

Осуществление контроля за соблюдением в поме-
щениях санитарных норм, информирование руко-
водства о замечаниях для принятия мер к их устра-
нению 

оценивается по факту соответствия помещений санитарным 
нормам 15   

Качественное выполнение функций по обеспече-
нию деятельности учреждения отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 20   

ИТОГО   50  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4 квалификационный уровень  
Ведущий эксперт   Отсутствие обоснованных зафиксированных заме-

чаний к деятельности сотрудника 
оценивается по факту отсутствия зафиксированных обоснован-
ных замечаний и жалоб 10   

Соблюдение требований правил внутреннего 
трудового распорядка, норм противопожарной 
безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

10   

Владение специализированными информационны-
ми программами, использование информационных 
систем 

Свободное владение всеми необходимыми программными 
продуктами 15   

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными замечанием по 
качеству 

15   

ИТОГО  50  

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы (ПКГ)  

Ведущий специалист по муниципаль-
ному заказу и договорной работе  

Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей 
документации (планы, аналитические справки, статистический 
учет результатов) (календарный план мероприятий); 
- своевременная подготовка документов, отсутствия замечаний 
со стороны должностных лиц 

10   

Владение специализированными информационны-
ми программами, использование информационных 
систем 

свободное владение всеми необходимыми программными про-
дуктами 10   

Соблюдение требований правил внутреннего 
трудового распорядка, норм противопожарной 
безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

5   

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными замечанием по 
качеству 

15   

Своевременное и качественное выполнение зада-
ний в объеме, не входящих в должностные обязан-
ности 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
- выполнение в срок, но с незначительными замечаниями по 
качеству 

10   

50  ИТОГО  
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Администратор баз данных 2 катего-
рии  

Отсутствие претензий к качеству и срокам 
выполняемых работ Отсутствие претензий 15   

Своевременное и квалифицированное выполне-
ние приказов, распоряжений и поручений руко-
водства 

по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замеча-
ний 

15   

Возможность выполнения дополнительной 
нагрузки, не входящей в обязанности по своей 
должности 

 - выполняет квалифицированно; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

10   

Соблюдение требований правил внутреннего 
трудового распорядка, норм противопожарной 
безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

10   

ИТОГО  50  

Специалист по делопроизводству и 
документообороту  

Соблюдение морально-этических норм Отсутствие жалоб 10   

Соблюдение качества в части выполнения 
возложенных функциональных обязанностей 

по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замеча-
ний 10   

Своевременное, в соответствии с резолюцией 
Главы, доведение до исполнителей 

 по факту отсутствия обоснованных зафиксированных заме-
чаний 10   

Эффективное использование современных 
систем работы с информацией, документами 

по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замеча-
ний 10   

ИТОГО  50  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 1 квалификационный уровень  

Уборщик служебных помещений Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвентаря, материальных ценностей отсутствие фактов утраты, порчи имущества   8   

 Обеспечение бесперебойной и безаварийной 
работы систем жизнеобеспечения 

оценивается по факту отсутствия замечаний по работе си-
стем жизнеобеспечения 8   

 Обеспечение сезонной подготовки обслуживае-
мого здания, оборудования и механизмов отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 8   

 
Ответственное отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей, соблюдение трудовой 
дисциплины 

отсутствие обоснованных зафиксированных фактов наруше-
ний 

8   

 Высокий уровень коммуникативной культуры отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 8   

ИТОГО  40  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 2 квалификационный уровень  

Водитель автомобиля  Содержание в чистоте и порядке служебных 
автомобилей, гаражного помещения учрежде-
ния 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

20   

Осуществление в установленном порядке 
технического обслуживания и текущего ремонта 
закрепленных автомобилей 

своевременность выполнения работ 15   

Соблюдение норм деловой этики при общении с 
коллегами, норм личной гигиены, аккуратности в 
ношении специальной одежды 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

10   

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности и 
техники безопасности, правил дорожного движе-
ния 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 15   

60  

     

Должность        

 (подпись) ФИО)   

ИТОГО  



28 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы 

Оценочный лист 
для определения размеров стимулирующих выплат за качество выполняемой работы 

за _______________ квартал____________года  

Категория работников/ 
Фамилия, инициалы работника, в отношении которого осуществ-
ляется оценка его результативности и качества/ 
наименование должности  

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки 
показателя для установления выплат  

Предельное количе-
ство баллов (на 1 
ставку при полностью 
отработанной норме 
рабочего времени)   

утвержде-
но оценка 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

4 квалификационный уровень  

Ведущий специалист по  работе с молодёжью Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 30   

ИТОГО  30  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством Организация учета, систематизация инвен-
таря, оборудования, материальных запасов 

оценивается по наличию картотеки 
движения инвентаря, оборудования, 
материальных ценностей 

30   

ИТОГО   30  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт  Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 30   

ИТОГО  30  

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы (ПКГ)  

Ведущий специалист по муниципальному заказу и договорной 
работе 

Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 30   

ИТОГО  30  

Администратор баз данных 2 категории Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 30   

ИТОГО  30  

Специалист по делопроизводству и документообороту Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 30   

ИТОГО  30  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень  

Уборщик служебных помещений Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 20   

ИТОГО  20  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2 квалификационный уровень  

Водитель автомобиля Качественное выполнение возложенных 
функциональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксиро-
ванных замечаний 20   

20  

     

Должность        

 (подпись) ФИО)   

ИТОГО  
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Оценочный лист 
для определения размеров стимулирующих выплат за выполнение особо важных и сложных заданий 

за _______________ месяц ____________года  

Категория работников/ 
Фамилия, инициалы работника, в отношении которого осуществ-
ляется оценка его результативности и качества/ 
наименование должности   

Критерии оценки  Интерпретация критерия оценки показателя 
для установления выплат  

Предельное количе-
ство баллов (на 1 
ставку при полностью 
отработанной норме 
рабочего времени)   
утвержде-

но оценка 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством   

Выполнение заданий руководителя, заместите-
ля руководителя, которое отличается срочно-
стью, большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

5   

Своевременная и четкая организация деятель-
ности по выполнению особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

5   

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, имеющих особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

2   

Качественное выполнение поручений, не входя-
щих в круг обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 2   

Своевременное либо досрочное выполнение на 
высоком профессиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заместителя руково-
дителя 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 2,1   

ИТОГО  16,1  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт   

Выполнение заданий руководителя, заместите-
ля руководителя, которое отличается срочно-
стью, большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Своевременная и четкая организация деятель-
ности по выполнению особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, имеющих особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Качественное выполнение поручений, не входя-
щих в круг обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 5   

Своевременное либо досрочное выполнение на 
высоком профессиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заместителя руково-
дителя 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 4,7   

ИТОГО  39,7  

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по муниципальному заказу и договорной 
работе  

Выполнение заданий руководителя, заместите-
ля руководителя, которое отличается срочно-
стью, большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Своевременная и четкая организация деятель-
ности по выполнению особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, имеющих особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Качественное выполнение поручений, не входя-
щих в круг обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 10   

Своевременное либо досрочное выполнение на 
высоком профессиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заместителя руково-
дителя 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 3,4   

ИТОГО  43,4  

Администратор баз данных 2 категории  

Выполнение заданий руководителя, заместите-
ля руководителя, которое отличается срочно-
стью, большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Своевременная и четкая организация деятель-
ности по выполнению особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

10   

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, имеющих особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

7   

Качественное выполнение поручений, не входя-
щих в круг обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 5   

Своевременное либо досрочное выполнение на 
высоком профессиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заместителя руково-
дителя 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 3,3   

ИТОГО  35,3  
Выполнение заданий руководителя, заместите-
ля руководителя, которое отличается срочно-
стью, большим объемом 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

8   

Своевременная и четкая организация деятель-
ности по выполнению особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

8   

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, имеющих особо важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 

7   

Качественное выполнение поручений, не входя-
щих в круг обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 5   

Своевременное либо досрочное выполнение на 
высоком профессиональном уровне заданий и 
поручений руководителя, заместителя руково-
дителя 

Оценивается по отсутствию зафиксирован-
ных обоснованных замечаний 3,1   

ИТОГО  31,1  

Должность        

 (подпись) ФИО)   

Специалист по делопроизводству и документообороту  
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«31» января 2022 года                                             №06 -Р 
 
Об  утверждении внештатных инструкторов пожарной про-

филактики на территории  муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

 
В соответствии со ст. 19 Федерального закона  от 21.12.1994г. 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон от 09.10.2020 №126-П «Об  
организации   деятельности  внештатных инструкторов  пожарной 
профилактики на территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»,  Уставом  муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»: 

 
1. Отменить  распоряжение Администрации  городского поселе-

ния Диксон от 20.01.2021 года №3 «Об  утверждении внештатных 
инструкторов пожарной профилактики на территории  муниципаль-
ного образования  «Городское поселение Диксон». 

2.Утвердить список внештатных инструкторов пожарной профи-
лактики на территории городского поселения Диксон,  согласно 
приложению №1. 

3. Специалисту по делопроизводству и документообороту Дука-
евой М.Р. подготовить и выдать удостоверения установленного 
образца внештатным инструкторам по пожарной профилактике 
сроком на 1 (один) год, согласно списку. 

4. Заместителю Главы городского поселения Диксон Степанову 
А.Д. 

4.1.Обеспечить контроль за деятельностью внештатных ин-
структоров пожарной профилактики согласно утвержденного Поло-
жения об организации деятельности внештатных инструкторов 
пожарной профилактики на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»; 

4.2.Организовать  предоставление отчетных данных о деятель-
ности внештатных инструкторов пожарной профилактики согласно 
приложению №2. 

5.Рекомендовать начальнику ОП пгт. Диксон 16 ПСО ФПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю Мороз В.В. оказать практиче-
скую помощь в организации работы  внештатных инструкторов 
пожарной профилактики в жилом секторе, осуществить информа-
ционное и методическое обеспечение их деятельности. 

6.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон в сети «Интернет». 

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон   Н.В.Бурак 

 
 

Приложение № 1  
к  распоряжению Администрации  
      городского поселения Диксон 

        от «31» января  2022 г.  №06-Р 
 

 
Список внештатных инструкторов пожарной профилактики  

на территории городского поселения Диксон 
 

 
 
 
 
 
 

№п/
п 

Ф.И.О. Место работы 
№ телефона 

1.  
Парфенов Александр Евгеньевич 

Администрация  г.п.Диксон 
Заведующий хозяйством группы техниче-

ского обеспечения 
8 905 - 977- 02- 49 

2.  
Шолдаева Наталья Анатольевна 

Директор МКУК «Культурно-досуговый 
центр» 

8 960 – 010 – 96 - 77 

3.  
Кошелева Елена Анатольевна 

Заведующая хозяйством МКУК 
«Центральная библиотека» 

8 903 – 987 – 43 -25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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