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ПОЛОЖЕНИЕ
ной плате работников МБУК АГП «ДК «Молодежный»
из средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных
поступлений.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок распределения
использования средств, поступивших от оказания у с л у г (выполнения работ),

и

предоставление которых осуществляется на платной основе и иных
поступлений внутри муниципального бюджетного учреждения культуры

Аксайского городского поселения «Дом культуры «Молодежный» (далее МБУК)
с целью совершенств эвания оплаты труда работников, повышения их
материальной заинтересованности в улучшении результатов своего труда,
планомерного и эффективного обновления материально-технической базы
учреждения.
1.2.Настоящее Положение распространяется на всех штатных специалистов
МБУК.
1.3.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения при условии
принятия их собранием трудового коллектива МБУК и согласования с профкомом
МБУК.
1^.Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского
поселения «Дом культуры «Молодежный» оказывает платные услуги населению
согласно приказу директора МБУК по согласованию с Учредителем.
2. Цель Положения
2.1.
Положение ставит своей целью возмещение затрат труда работников,
непосредственно принимающих участие в оказании платных услуг, а также
работников, способствующих развитию платных услуг и повышению
материальной заинтересованности в расширении объема оказываемых платных
услуг в учреждении.
2.2.Оплата из средств от приносящей доход деятельности является
надбавкой стимулирующего характера.
Распределение осуществляется за счет сумм, полученных от оказания платных
услуг, поступивших в отчетном периоде, с учетом оказанных платных услуг.
2.3. Кроме того из средств от приносящей ДОХОД деятельности может
оплачиваться заработная плата работников, согласно штатного расписания, на
которых не предусмотрено финансирование из бюджетных средств.
3. Порядок распределения
3.1 .Предельно допустимый уровень фонда оплаты труда от платных услуг не
может превышать 70% от суммы полученного дохода.

3.2.
Работники, оказывающие платные услуги, тарифицируются, согласн
«Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Аксайского городского поселения» (приложение № 6 к постановлению
Администрации Аксайского городского поселения от 12.07.2012№ 291).
3.3.Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего
характера.
В Положении об оплате труда предусматривается перечень повышающих
коэффициентов стимулирующего характера к должностному окладу (ставке
заработной платы), устанавливаемых за счет внебюджетных средств, а также
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
3.4. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном
отношении, применяются к должностному окладу (ставке заработной платы) без
учета повышающих коэффициентов и начисляются за:
3.5.Список работников и размер стимулирующих выплат от оказания
платных услуг, утверждается приказом директора ежемесячно.
3.6. За недостатки организации оказания платных услуг непосредственные и
общие руководители лишаются до 100% выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера снимаются за:
-недобросовестное отношение к должностным обязанностям;
-невыполнение намеченных планов работы;
-нарушения трудовой дисциплины.
3.7.
Материальная помощь.
Единовременная материальная помощь оказывается работникам МБУК в связи с
материальными затруднениями, вызванными следующими обстоятельствами:
продолжительной болезнью работника или члена его семьи;
на лечение работника;
смертью члена семьи;
стихийным бедствием;
другими причинами.
Оказание материальной помощи производится по инициативе администрации
МБУК или на основании личного заявления работника.

Принято на общем собрании трудового коллектива

Протокол
заседания комиссии по утверждению положения о стимулирующих выплатах
работникам МБУК АГП «ДК «Молодежный» из средств от оказания услуг на
платной основе и иной приносящей доход деятельности
от 01 сентября 2014г.
Председатель комиссии: Директор Черноусова Н.Б.
Заместитель председателя комиссии: Зам. директора Романова Н.В.
Члены комиссии:
Художественный руководитель Конищева Т.Г.
Главный бухгалтер Кутилина В.А.
Повестка дня:
Утверждение положения о стимулирующих выплатах работникам МБУК АГП «ДК
«Молодежный» из средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности

Слушали:
Директора Черноусову Н.Б., которая сообщила, что настоящее Положение определяет
порядок распределения и использования средств, поступающих за оказанные услуги,
внутри муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского
поселения «Дом культуры «Молодежный» (далее МБУК) с целью совершенствования
оплаты труда работников, повышения их материальной заинтересованности в улучшении
результатов своего труда, планомерного и эффективного обновления материальнотехнической базы учреждения.
Голосовали открытым голосованием - «за» (единогласно).
Решили:
Утвердить положения о стимулирующих выплатах работникам МБУК АГП «ДК
«Молодежный» из средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности.

Председатель
Зам. председателя
Члены комиссии:

Т.Н.Конищева
В.А.Кутилина
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К ПОЛОЖЕНИЮ
по заработной плате работников МБУК АГП «ДК «Молодежный»
из средств, полученных от приносящей доход деятельности,
утвержденного 01.09.2014г.

1. Внести в изменения в п.3.2 Положения:
Работники, оказывающие платные услуги, тарифицируются, согласно
«Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры Аксайского городского поселения» (Постановлению Администрации
Аксайского городского поселения от 31.10.2016№ 774).

Принято на общем собрании трудового коллектива
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Протокол
заседания комиссии по утверждению полож ения об оплате труда работников,
зан яты х оказанием п л атн ы х услуг в М БУ К А ГП «ДК «М олодежный»
от 01.09.2014г.
Председатель комиссии: Директор Черноусова Н.Б.
Заместитель председателя комиссии: Зам. директора Романова Н.В.
Члены комиссии:
Художественный руководитель Конищева Т.Н.
Главный бухгалтер Кутилина В.А.
Повестка дня:
утверждение положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг в
МБУК АГП «ДК «Молодежный»

Слушали:
Директора Черноусову Н.Б., которая сообщила, что Настоящее Положение определяет
порядок распределения и использования средств, поступивших за оказанные платные
услуги, внутри муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского
городского поселения «Дом культуры «Молодежный» (далее МБУК) с целью
совершенствования
оплаты
труда работников,
повышения
их материальной
заинтересованности в улучшении результатов своего труда, планомерного и
эффективного обновления материально-технической базы учреждения.
Голосовали открытым голосованием- «за» (единогласно)
Решили:
1. Утвердить положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг в

Н.Б.Черноусова
Н.В. Романова
Т.Н.Конищева
В.А. Кутилина

Протокол
заседания комиссии по утверждению положения о стимулирующих выплатах
работникам МБУК АГП «ДК «Молодежный» из средств от оказания услуг на
платной основе и иной приносящей доход деятельности
от 31 октября 2016г.
Председатель комиссии: Директор Черноусова Н.Б.
Заместитель председателя комиссии: Зам. директора Романова Н.В.
Члены комиссии:
Художественный руководитель Конищева Т.Г.
Главный бухгалтер Кутилина В.А.
Повестка дня:
Утверждение Дополнительного соглашения к положению по заработной плате работников
МБУК АГП «ДК «Молодежный» из средств, полученных от приносящей доход
деятельности и иных поступлений.

Слушали:
Директора Черноусову Н.Б., которая сообщила, что настоящее Дополнительное
соглашение составляется в связи с утверждением Постановления Администрации Аксайского
городского поселения от 31.10.2016№ 774. И необходимостью внесения изменений в п.3.2.
Положения.
Голосовали открытым голосованием - «за» (единогласно).
Решили:
Утвердить Дополнительного соглашения к положению по заработной плате работников
МБУК АГП «ДК «Молодежный» из средств, полученных от приносящей доход
деятельности и иной приносящей доход деятельности.

В.А.Кутилина

