
П Р О Е К Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы города Ульяновска от 23.10.2008 

№ 7959 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Главы города Ульяновска от 23.10.2008      

№ 7959 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муници-

пальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 3 цифры «3408» заменить цифрами «3964»; 

2) Положение о формировании отраслевых систем оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений муниципального образования «город 

Ульяновск» изложить в следующей редакции: 

УТВЕРЖДЕНО 

Приложение 

постановлением 

Главы города Ульяновска 

от 23 октября 2008 г. № 7959 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 144 

Трудового кодекса Российской Федерации и регулирует правоотношения в 

сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципально-

го образования «город Ульяновск» при формировании отраслевых систем 

оплаты труда. 
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1.2. Отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений муниципального образования «город Ульяновск» предусматрива-

ют: 

1.2.1. Переход на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, с примене-

нием базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок зара-

ботной платы. 

1.2.2. Увеличение доли гарантированной части фонда оплаты труда. 

1.2.3. Зависимость величины заработной платы работников муници-

пальных учреждений от квалификации, сложности выполняемых работ, ко-

личества и качества затраченного труда, конечного результата работы. 

1.2.4. Индивидуальный подход к использованию различных видов сти-

мулирующих выплат за качественные результаты работы. 

1.2.5. Расширение спектра дополнительных услуг, повышение их каче-

ства и обеспечение результативности работы. 

1.2.6. Расширение самостоятельности муниципальных учреждений му-

ниципального образования «город Ульяновск». 

1.3. Повышение (индексация) заработной платы работников муници-

пальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» про-

изводится в соответствии с нормативным правовым актом администрации 

города Ульяновска. 

 

2. Порядок формирования отраслевых систем оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата работников муниципальных учреждений муни-

ципального образования «город Ульяновск» включает в себя: 

2.1.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы. 

2.1.2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Оплата труда работников муниципальных учреждений муници-

пального образования «город Ульяновск» производится применительно к от-

раслевым условиям оплаты труда, установленным для аналогичных катего-

рий работников. 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), ставок за-

работной платы устанавливаются на основе профессиональных квалифика-

ционных групп (квалификационных уровней профессиональных квалифика-

ционных групп), утверждаемых нормативными правовыми актами админист-

рации города Ульяновска (положениями об отраслевых системах оплаты 

труда), либо на основе схем окладов (должностных окладов) с учётом обес-

печения их дифференциации в зависимости от сложности труда. 

По должностям служащих, не включённым в профессиональные ква-

лификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) устанав-

ливаются в зависимости от сложности труда в виде схем окладов (должност-

ных окладов). 
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2.3. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

входящие в отраслевые системы оплаты труда, устанавливаются в соответст-

вии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера, установленными настоящим Положением. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в целях обес-

печения оплаты труда в повышенном размере работникам муниципальных 

учреждений муниципального образования «город Ульяновск», занятым на 

тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, а также в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат 

и надбавок к окладам (должностным окладам) работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «город Ульяновск», если иное не 

установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

3.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.2.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими ус-

ловиями. 

3.2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-

нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2.4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государст-

венную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

3.3. Условия и размеры выплат компенсационного характера устанав-

ливаются трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже раз-

меров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

муниципального учреждения в зависимости от условий его труда в соответ-

ствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Размер компенсационных выплат работникам муниципальных учреж-

дений, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными 

или иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих 

мест не должен превышать 25 % величины оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников соответствующих муниципальных уч-
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реждений. 

Размеры выплат компенсационного характера за исключением доплат, 

связанных с особыми условиями труда, устанавливаются нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отраслевую систему оплаты труда в соот-

ветствующей сфере, конкретные размеры повышения оплаты труда - локаль-

ным нормативным актом муниципального учреждения муниципального об-

разования «город Ульяновск», коллективным договором, трудовым догово-

ром. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в целях повы-

шения мотивации качественного труда работников муниципальных учрежде-

ний муниципального образования «город Ульяновск» и поощрения за ре-

зультаты труда. 

Виды выплат стимулирующего характера, размеры, порядок и условия 

их осуществления устанавливаются, с учётом соответствующих норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и администрации города Улья-

новска, коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами муниципальных учреждений муниципального образования «го-

род Ульяновск» с учётом мнения выборного профсоюзного или иного пред-

ставительного органа работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам му-

ниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» с 

учётом формализованных показателей и критериев, позволяющих оценить 

эффективность их работы. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществ-

ляется с учётом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за дос-

тижение коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижени-

ем результатов; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Показатели эффективности деятельности работников должны учиты-

вать необходимость выполнения целевых показателей эффективности дея-

тельности учреждения в части оказания (муниципальных) услуг (выполнения 

работ), а также необходимость достижения установленных в планах меро-
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приятий по реализации «дорожных карт» значений целевых показателей раз-

вития соответствующих отраслей. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, направленных на оплату труда, а также доходов от осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципаль-

ных учреждений муниципального образования «город Ульяновск». 

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

4.3.1. Надбавки за напряжённость, интенсивность труда. 

4.3.2. Надбавки за продолжительность непрерывной работы, стаж рабо-

ты по специальности (выслугу лет). 

4.3.3. Доплаты за учёную степень. 

4.3.4. Надбавки за почётное звание. 

4.3.5. Надбавки, отражающие особенности деятельности отдельных 

муниципальных учреждений муниципального образования «город Улья-

новск» и отдельных категорий работников. 

4.3.6. Надбавки за качественные показатели. 

4.3.7. Премиальные выплаты. 

4.3.8. Надбавки руководителям и специалистам муниципальных учреж-

дений муниципального образования «город Ульяновск», расположенных в 

сельских населённых пунктах. 

4.3.9. Персональные надбавки. 

4.4. Персональная надбавка может устанавливаться работнику муници-

пального учреждения муниципального образования «город Ульяновск» с 

учётом результатов выполняемой им работы и деловыми качествами работ-

ника. 

Решение об установлении персональной надбавки принимается руко-

водителем муниципального учреждения муниципального образования «город 

Ульяновск» в отношении конкретного работника. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования 

«город Ульяновск», их заместителей и главных 

бухгалтеров 

 

5.1. Заработная плата руководителю муниципального учреждения му-

ниципального образования «город Ульяновск» устанавливается отраслевым 

(функциональным) органом администрации города Ульяновска, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения, при за-

ключении с ним трудового договора. 

Заработная плата заместителям руководителей и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений муниципального образования «город Улья-

новск» устанавливается руководителями соответствующих муниципальных 

учреждений. 
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5.2. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений му-

ниципального образования «город Ульяновск», их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.3. Размеры должностных окладов руководителей муниципальных уч-

реждений муниципального образования «город Ульяновск» устанавливается 

в зависимости от сложности труда, в том числе с учётом масштаба управле-

ния и особенности деятельности и значимости учреждений. 

5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образо-

вания «город Ульяновск» устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже окла-

дов руководителей соответствующих муниципальных учреждений. 

5.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера уста-

навливаются руководителям муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск», их заместителям и главным бухгалтерам в 

соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера, предусмотренными настоящим Положением. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципаль-

ного учреждения муниципального образования «город Ульяновск» устанав-

ливаются в зависимости от достижения целевых показателей эффективности 

деятельности руководителей учреждения, утвержденных отраслевым (функ-

циональным) органом администрации города Ульяновска, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя данного учреждения в пределах фонда 

оплаты труда, в том числе руководителям муниципальных учреждений, уч-

редителем которых является администрация города Ульяновска. Снижение 

размера выплат стимулирующего характера руководителю муниципального 

учреждения муниципального образования «город Ульяновск» производится в 

соответствии с перечнем оснований и размеров снижения выплат стимули-

рующего характера, указанным в нижеприведённой таблице. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Перечень оснований Размер 

снижения 

выплаты 

стимули-

рующего 

характера 

1 2 3 

1. Несоблюдение при исполнении должностных обязанностей 

требований Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов и 

10 % 

consultantplus://offline/ref=7B2A568DBCA8022C8909BA078959A698505F3C5F7B1ACC2A65FF74ZEcBE
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

требований законов и иных нормативных правовых актов 

Ульяновской области, Устава муниципального образования 

«город Ульяновск» и иных муниципальных правовых актов 

2. Выполнение муниципальным учреждением муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) составляет менее 85 % (по итогам финансового года) 

30 % 

3. Невыполнение плана по доходам от оказания платных ус-

луг и иной приносящей доход деятельности в сумме, запла-

нированной муниципальным учреждением (ежегодно) 

20 % 

4. Рост дебиторской и (или) кредиторской задолженности му-

ниципального учреждения (ежеквартально) 

20 % 

5. Наличие письменных жалоб на качество оказания муници-

пальных услуг, поступивших от граждан и признанных 

обоснованными в установленном порядке 

10 % 

6. Нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное исполь-

зование средств бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск», допущенное при осуществлении фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципального уч-

реждения: 

 

до 10000 рублей включительно; 5 % 

свыше 10000 рублей до 50000 рублей включительно; 10 % 

свыше 50000 рублей до 100000 рублей включительно; 15 % 

свыше 100000 рублей до 500000 рублей включительно; 25 % 

свыше 500000 рублей до 1000000 рублей включительно; 35 % 

свыше 1000000 рублей 50 % 

7. Заключение договоров, подлежащих исполнению за счёт 

средств бюджета муниципального образования «город Уль-

яновск», сверх доведённых муниципальному учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

50 % 

8. Невыполнение индикативных показателей в рамках реали-

зации Указов Президента Российской Федерации 

20 % 

9. Наличие дисциплинарного взыскания в текущем календар-

ном году 

5 % 

 

В сумме процент снижения размера выплаты стимулирующего харак-

тера руководителю муниципального учреждения муниципального образова-

consultantplus://offline/ref=7B2A568DBCA8022C8909A40A9F35F892545C65577245997B6BF521B3B6ACCD2C93098C8B5775DBD2EC4E8CZ3cCE
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ния «город Ульяновск» может составлять до 100 %. 

Решение о снижении размера выплаты стимулирующего характера в 

отношении руководителя муниципального учреждения муниципального об-

разования «город Ульяновск» принимает руководитель отраслевого (функ-

ционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя данного муниципального учреждения: 

по собственной инициативе; 

на основании аналитических данных о достижении целевых показате-

лей эффективности деятельности руководителей муниципальных учрежде-

ний муниципального образования «город Ульяновск», собранных представи-

телями отраслевых (функциональных) органов администрации города Улья-

новска, курирующих муниципальные учреждения муниципального образова-

ния «город Ульяновск». 

При этом у руководителя муниципального учреждения запрашивается 

письменное объяснение. 

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений муниципального образования «город Улья-

новск» (далее – учреждения), формируемой за счёт всех источников финан-

сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего учреждения устанавлива-

ются в кратности от 1 до 4. 

 

6. Формирование и структура фонда оплаты труда 

муниципального учреждения муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений муни-

ципального образования «город Ульяновск» формируется на календарный 

год исходя из объёма ассигнований бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» и средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

6.2. Фонд оплаты труда муниципального учреждения муниципального 

образования «город Ульяновск» состоит из базового фонда и фонда стимули-

рования. 

Базовый фонд формируется из суммы окладов (должностных окладов) 

и компенсационных выплат, установленных к окладам (должностным окла-

дам) 

Из средств фонда стимулирования осуществляются выплаты стимули-

рующего характера. 

6.3. Руководитель муниципального учреждения муниципального обра-

зования «город Ульяновск» самостоятельно разрабатывает структуру и штат-

ное расписание муниципального учреждения в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. Штатное расписание муниципального учреждения утвержда-
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ется его руководителем по согласованию с отраслевым (функциональным) 

органом администрации города Ульяновска, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя данного учреждения либо администрацией города 

Ульяновска в случае если учредителем данного учреждения является адми-

нистрация города Ульяновска и курирующим заместителем Главы города 

Ульяновска. 

Руководитель муниципального учреждения муниципального образова-

ния «город Ульяновск» имеет право устанавливать низкоквалифицирован-

ным рабочим нормированные задания, часовую оплату труда. Численный со-

став работников муниципального учреждения должен быть достаточен для 

гарантированного выполнения установленных муниципальным учреждением 

функций, задач и объёма работы. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объёма 

оказываемых услуг, муниципальное учреждение муниципального образова-

ния «город Ульяновск» вправе осуществлять привлечение помимо работни-

ков, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным распи-

санием, других работников на условиях срочного трудового договора за счёт 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, а по решению от-

раслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя данного учреждения, – 

также за счёт средств государственных внебюджетных фондов. 

6.4. Объём средств, формируемых за счёт средств бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск», на выплаты стимулирующего ха-

рактера не должен превышать 75 % объёма базового фонда оплаты труда ра-

ботников муниципального учреждения муниципального образования «город 

Ульяновск». 

Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направляются на выплаты стимули-

рующего характера. 

6.5. Из фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений на 

основании письменного заявления может быть оказана материальная по-

мощь. Случаи оказания материальной помощи и размеры её выплаты уста-

навливаются коллективным договором, локальным нормативным актом му-

ниципального учреждения муниципального образования «город Ульяновск». 

 

7. Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

7.1. Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчи-

тываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 
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Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров уч-

реждений (далее – информация) размещается в сети «Интернет» на офици-

альном сайте администрации города Ульяновска, отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации города Ульяновска, осуществляющих функции 

и полномочия учредителя соответствующего учреждения, и (или) на офици-

альном сайте учреждения (далее – официальные сайты). 

7.2. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в 

сети «Интернет» ежегодно в срок до 25 февраля года, следующего за отчёт-

ным, по форме согласно приложению к настоящему Положению в режиме, 

доступном для всех пользователей сети «Интернет». 

7.3. В составе размещаемой на официальных сайтах информации за-

прещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, а также 

сведения, отнесённые к государственной тайне или сведениям конфиденци-

ального характера.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.01.2019. 

 

 

 

Глава города                                                                С.С.Панчин 


