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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2009г.
   №  216
    г. Тавда


Об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Молодежный центр занятости»


В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи» № 678 от 28 ноября 2008 года, с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ в редакции от 30 декабря 2008 года, решением Думы муниципального образования Тавдинский район от 31.03.2005 N 17/9 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тавдинский район» и постановления главы муниципального образования Тавдинский район от 17.03.2008  N 254 "О межразрядных тарифных коэффициентах и ставках (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Тавдинского городского округа", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:	
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года  
1.1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников муниципального учреждения "Молодежный центр занятости" (приложение N 1).
1.2. Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств местного бюджета работникам Муниципального учреждения "Молодежный центр занятости" (приложение N 2).
1.3.Порядок и размеры оплаты труда руководителя муниципального учреждения "Молодежный центр занятости", его заместителя и главного бухгалтера (приложение № 3).
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Тавдинского городского округа Холина А.В.


Глава городского округа:                                                                  А.В.Соловьев






















































Приложение N 1
к постановлению администрации
Тавдинского городского округа
от 16.03.2009г № 216

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ"

1. Порядок применяется при установлении заработной платы работников Муниципального учреждения "Молодежный центр занятости" Тавдинского городского округа.
2. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения "Молодежный центр занятости" на основе тарифной сетки, а также порядок применения тарифных ставок (окладов) работников учреждения "Молодежный центр занятости" за счет средств местного бюджета.
3. Фонд оплаты труда и численность работников учреждения "Молодежный центр занятости" утверждается главой Тавдинского городского округа.
4. Штатное расписание разрабатывается учреждением "Молодежный центр занятости" в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Структура штатного расписания согласовывается с главой Тавдинского городского округа.
5. Тарифные ставки (оклады) работникам учреждения "Молодежный центр занятости" устанавливаются в зависимости от требований, установленных тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих (приложение N 1).
6. Присвоение разрядов по оплате труда производится тарификационной комиссией по результатам тарификации в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по должностям руководителей, специалистов, служащих, рабочих.
7. Положение о порядке проведения тарификации работников муниципального учреждения "Молодежный центр занятости» утверждается руководителем учреждения.
8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности. Им может быть установлен разряд оплаты в пределах предусмотренного диапазона разрядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.
9. При утверждении фонда оплаты труда для учреждения "Молодежный центр занятости" работникам предусматриваются следующие средства на выплату, в расчете на календарный год:
1) за квалификационные категории в соответствии с Положением о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам муниципального учреждения «Молодежный центр занятости», исходя из фактически начисленной надбавки;
2) ежемесячная доплата за выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, исходя из фактически начисленной надбавки;
3) надбавка за непрерывный стаж работы
4) премии по результатам работы
-руководителям, специалистам, младшему обслуживающему персоналу и рабочим  - в размере  3-х должностных окладов;
5) материальная помощь в размере 1 должностного оклада;	





Приложение N 1
к Порядку применения тарифной системы 
оплаты труда работников муниципального
учреждения "Молодежный центр занятости"	


	Разряды
Оплаты труда тарифной сетки по должностям работников муниципального учреждения «Молодежный центр занятости»


Наименование должностей работников
Диапазон разрядов
РУКОВОДИТЕЛИ

Руководитель (директор)
14-17
Руководитель структурного подразделения (центра, службы)
11-14
Главный бухгалтер
12-15
СПЕЦИАЛИСТЫ

Бухгалтер
5-11
Специалист по трудоустройству  подростков
6-13
Инструктор по труду
6-13
Инструктор по физической культуре
6-13
Специалист по работе с молодежью
7-14
Методист, инсруктор-методист
8-14
Специалист по социальной работе
 с молодежью
7-14
Педагог-психолог
7-14
Педагог дополнительного образования
6-14
Социальный педагог
7-14
Педагог-организатор
7-14
Тренер-преподаватель (включая старшего)
6-14
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Социальный работник по работе с молодежью
3-8
Уборщик служебных помещений
1-2
Сторож
1
Подсобный рабочий
1-2
Дворник
1


















Приложение N 2
к постановлению
администрации Тавдинского городского округа
об оплате труда работников муниципального
учреждения «Молодежный центр занятости»
от 16.03.2009г № 216

Порядок
и условия  применения  стимулирующих и компенсационных выплат 
 (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств
местного бюджета работникам муниципального учреждения
"Молодежный центр занятости"



1. Муниципальное учреждение «Молодежный центр занятости» в пределах утвержденного фонда оплаты труда самостоятельно устанавливают виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, имея в виду, что квалификация и сложность выполняемых ими работ учтены в размере тарифных ставок (окладов), определяемых на основе тарифной сетки.
2. Работникам учреждения за счет средств местного бюджета выплачиваются надбавки к тарифным ставкам (окладам):
 - за квалификационные категории  и надбавка за непрерывный стаж работы
 в соответствии с Положением о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории и непрерывный стаж работы специалистам и руководящим работникам  муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» (приложение № 1).
 3. В случае временного возложения на работника обязанностей другого работника без освобождения от основной работы производится доплата за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (по болезни, командировки, отпуска). Доплата устанавливается приказом руководителя учреждения по соглашению сторон в пределах установленного фонда оплаты труда на определенный срок, но не более года.
4. Работникам учреждения, характер деятельности которых предусматривает работу в ночное время производится доплата в размере 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации № 554 от 22 июля 2008 года.
5. Работникам учреждения выплачивается надбавка за непрерывный стаж.
6. Работникам учреждения выплачивается районный коэффициент к заработной плате.
7. Премирование и оказание материальной помощи за счет средств местного бюджета работникам муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Порядок премирования и оказания материальной помощи работникам устанавливается положениями о премировании и оказании материальной помощи.










Приложение N 1
к Порядку и условиям  применения  
стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств
местного бюджета работникам муниципального учреждения
"Молодежный центр занятости"	
	

Положение
о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» 


1.Настоящее положение  определяет порядок выплаты надбавок за квалификационные категории по результатам аттестации специалистов и руководящих работников  муниципального учреждения «Молодежный центр занятости».
2.Надбавки за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» вводятся в соответствии с Порядком аттестации специалистов и руководящих работников каждые 5 лет. 
Положение о порядке проведения аттестации специалистов и руководящих работников Муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» и Положение об аттестационной комиссии утверждается постановлением администрации Тавдинского городского округа.
3.Надбавка за квалификационные категории  специалистам и руководящим работникам  муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» -это сумма денежных средств, ежемесячно выплачиваемая дополнительно к заработной плате работника в соответствии с присвоенной в результате аттестации квалификационной категорией.
4.Надбавка за квалификационные категории нового должностного оклада(тарифной ставки) не образуют и не влияют на размеры других видов надбавок и доплат.
5.На установление надбавки за квалификационные категории имеют право аттестованные работники учреждения – руководитель, инструктор по труду, специалист по работе с молодежью, методист, инструктор-методист, специалист по социальной работе с молодежью, инструктор по физической культуре, тренер-преподаватель, которым в результате прохождения очередной аттестации была присвоена высшая, первая, вторая квалификационная категория по занимаемой ими в данный момент должности.
6.Надбавки устанавливаются специалистам персонально в соответствии с приказом по учреждению, руководящим работникам со дня присвоения работнику квалификационной категории.
         Выплата надбавок работнику прекращается с одновременным окончанием срока действия присвоенной ему квалификационной категории. Работник информируется об этом в порядке, установленном трудовым законодательством.
7.Надбавка устанавливается в следующих абсолютных размерах: 

Квалификационная
категория    
Разряд
Абсолютный   
размер надбавки
с 01.10.2006  
(рублей)    
Абсолютный   
размер надбавки
с 01.09.2007  
(рублей)    
Высшая          
14  
898,4     
1347,6     

13  
794,9     
1192,4     
Первая          
13  
636,0     
954,0     

12  
563,0     
844,5     
Вторая          
12  
351,9     
527,9     

11  
311,2     
466,8     
Надбавки за квалификационные категории выплачивается в указанных абсолютных размерах с учетом районного коэффициента.
8.Выплата надбавки работнику производится пропорционально фактически отработанному времени в соответствии с квалификационной категорией, присвоенной по результатам аттестации.
9.В случае неправомерного присвоения квалификационной категории выплата надбавки работнику прекращается с момента выявления факта нарушения.
10.При подаче заявления на участие в аттестации работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением.  
11.При недостаточности бюджетных средств на выплату надбавок руководитель учреждения может привлекать внебюджетные средства.
12.Размеры надбавок могут быть изменены только постановлением администрации Тавдинского городского округа.











































Приложение N 2
к Порядку и условиям  применения  
стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий) выплачиваемых за счет средств
местного бюджета работникам муниципального учреждения
"Молодежный центр занятости"	
от  16.03.2009г № 216



Положение 
о порядке назначения ежемесячных надбавок к должностным окладам 
(тарифным ставкам) за стаж работы работникам муниципального учреждения
 «Молодежный центр занятости»

1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за непрерывный стаж выплачивается руководителям, специалистам и другим служащим в размерах:


Стаж работы

Размер надбавки в % к месячному должностному окладу, тарифной ставке
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
		15
от 5 до 10 лет
20
свыше 15 лет
30


























Приложение N 3
к Постановлению
администрации
Тавдинского городского округа
от  16.03.2009г № 216


ПОРЯДОК
И  РАЗМЕРЫ  ОПЛАТЫ  ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»,
ЕГО  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  И ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА


1. Тарифная ставка (оклад) руководителя  муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение.
2. Отнесение муниципального учреждения «Молодежный центр занятости» к группе по оплате труда руководителя производится в соответствии с Постановлением администрации Тавдинского городского округа
3. Оплата труда руководителя муниципального учреждения «Молодежный центр занятости»  производится на основании трудового договора, заключенного с главой Тавдинского городского округа.
  Заработная плата руководителя  муниципального учреждения «Молодежный центр занятости»  включает в себя оплату труда исходя из ставки (оклада) по тарифной сетке, установленной в соответствии с разрядом, надбавок, установленных настоящим Порядком для работников муниципального учреждения «Молодежный центр занятости», надбавки за сложность и напряженность труда.
 Надбавка за сложность и напряженность труда руководителю муниципального учреждения «Молодежный центр занятости»,  устанавливается главой Тавдинского городского округа, на основании решения комиссии по определению объемных показателей по оплате труда руководителей муниципальных учреждений, утвержденной распоряжением главы Тавдинского городского округа от 26.06.2006 г. № 452 .
 Надбавка за сложность и напряженность труда устанавливается на определенный срок, но не более одного года.
 Премирование руководителя учреждения, оказание материальной помощи производятся в соответствии с Положениями о премировании и оказании материальной помощи и согласовывается с главой Тавдинского городского округа.
4. Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя и главного бухгалтера устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего руководителя, предусмотренной тарифной сеткой.
5. Оплата труда заместителя руководителя, главных бухгалтеров  производится на основании трудового договора с учетом положений настоящего постановления







