
     

НПД№3593 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 30.07.2021 № 2686 

 

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального автономного учреждения кинематографии «Видновская 

дирекция киносети» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети» (далее – МАУК «ВДК») 
(прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 
 

И.о. главы 
Ленинского городского округа                                                                    А.А. Гравин 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Доманевской О.В., Шамаилову М.И., Хованюк Н.В., Зайцевой 

И.А., Русакову П.А. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ленинского городского округа  

Московской области 
 от 30.07.2021 № 2686 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения кинематографии 

«Видновская дирекция киносети» 
 

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда, работников 
муниципального автономного учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети» 
(далее – Положение, учреждение). 

          Оплата труда работников учреждения включает в себя: 
           - должностной оклад (тарифную ставку) с учетом повышающего коэффициента, 
           - установленного в размерах согласно штатному расписанию; 
           - выплаты компенсационного характера; 
           - выплаты стимулирующего характера; 
           - иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим положением. 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы генерального директора 

учреждения к средней заработной плате работников учреждения за отчетный год 
устанавливается в кратности 4, заместителю директора в кратности 3,6. 

 

1. Должностной оклад 
 

 Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием 
учреждения, согласованным с руководителем финансово–экономического управления и 
соответствующих отраслевых управлений администрации Ленинского городского округа и 
утвержденным Главой Ленинского городского округа. 

Должностной оклад зависит от занимаемой должности, установленного коэффициента, 
применяемого для расчета должностных окладов работников учреждения (перечень 
должностей прилагается к настоящему Положению - приложение № 1), и должностного 
базового оклада, кратного должностному окладу специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области, применяемого для расчёта должностных 
окладов в органах местного самоуправления Ленинского городского округа по состоянию на 
01.01.2019 года. 

 
2. Тарифные разряды, межрязрядные тарифные коэффициенты 

и тарифные ставки 
 
  Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной 

сетки по оплате труда рабочих учреждения устанавливаются в соответствии и с приложением 
№ 2 к настоящему Положению. 

Тарифные разряды рабочих учреждения устанавливаются с учетом Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

 
3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

 

3.1. Надбавка за сложность, напряженность (далее - ежемесячная надбавка за 
сложность) устанавливается в размере до 50 % должностного оклада для всех подразделений 
и должностей, за исключением рабочих; 

3.2. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в размере до 100 % 
должностного оклада. Решение о выплате премии работникам учреждения и ее размере 
принимается руководителем учреждения. 

3.2.1. Решение о выплате премии руководителю и ее размере принимается главным 
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распорядителем бюджетных средств. 
3.3.  В случае, если у работников устанавливаемые настоящим Положением 

должностные оклады (тарифные ставки), с учетом повышений, надбавок и доплат, 
оказываются ниже действующих на 01.10.2021 года должностных окладов (тарифных ставок) 
с учетом повышений, надбавок и доплат, этим работникам при условии их работы в данном 
учреждении, на той же должности выплачивается компенсационная надбавка от 20 до 120%. 

  Выплаты компенсационной надбавки осуществляются за счет доходов от платных 
услуг. Размер выплачиваемой компенсационной надбавки утверждается приказом 
руководителя. 

 

4. Социальные выплаты 
 

4.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
(материальная помощь) устанавливается в размере до 2-х должностных окладов и 
выплачивается один раз в календарном году при предоставлении работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска или его части продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

4.1.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда и 
производится на основании личного заявления работника и приказа руководителя 
учреждения. 

4.1.3.  В случае неиспользования работником права на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск либо отсутствии права на него, а также в случае длительной болезни 
или по другим уважительным причинам, по заявлению работника, материальная помощь 
может быть выплачена и в другое время в течение календарного года. В первый и последний 
год работы в учреждении размер материальной помощи определяется пропорционально 
времени, отработанному в текущем календарном году. 

 

5. Иные выплаты 
 

 5.1. В целях повышения эффективности, результативности и качества работы 
работников учреждения, создания условий для проявления ими высокого профессионализма и 
инициативы допускается премирование работников в пределах средств экономии фонда 
оплаты труда единовременной премией: 

-  за выполнение важных (срочных) работ, заданий и поручений, участие в проектах,            
к  профессиональным праздникам. 

5.2. Работникам учреждения может быть выплачена разовая материальная помощь из 
средств полученных от оказания платных услуг населению. Перечень разовой материальной 
помощи утвержден коллективным договором 

5.3.  По согласованию с главным распорядителем бюджетных средств и наличии 
экономии фонда заработной платы учреждение может принимать решение о выплате премии 
по результатам работы за квартал, год в размере до 2 должностных окладов. 

5.3.1.  Решение о выплате премии работникам учреждения и ее размере принимается 
генеральным директором учреждения по согласованию с главным распорядителем 
бюджетных средств.  

5.4. Работникам учреждения могут производится и иные выплаты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской 
области, администрацией Ленинского городского округа Московской области, по 
согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

 
6. Источники финансирования 

 
6.1.  Источниками финансирования фонда оплаты труда (должностные оклады, 

компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего и социального характера) являются: 
-  бюджетные средства; 
- средства, полученные от платных дополнительных услуг, предпринимательской 

деятельности предусмотренные Уставом учреждения в пределах фонда оплаты труда (далее – 
средства от платных услуг). 
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7. Формирование фонда оплаты труда 

 
 7.1. При утверждении годового фонда оплаты труда для работников учреждения 

предусматриваются средства на выплату в расчете на одного работника в год 32 окладов: 
- окладов – в размере 12 должностных окладов; 
-  надбавки за сложность, напряженность -   в размере до 6 должностных окладов; 
 - ежемесячной премии до 100% - в размере до 12 должностных окладов; 
- материальная помощи - в размере 2 должностных окладов. 
7.2.  В соответствии с пунктом 3.3.  настоящего Положения учреждению 

предусматриваются средства в составе фонда оплаты труда на выплату компенсационной 
надбавки до 0,5 должностного оклада. 

7.3.  Учреждение на очередной финансовый год формирует гонорарный фонд в 
размере 1080,00 тыс. руб. 

Порядок расходования гонорарного фонда утверждается локальным актом учреждения 
по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

НПД№ 2896 

 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда Муниципального автономного  

учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети» 
 

Перечень должностей и базовые коэффициенты работников 
Муниципального автономного учреждения кинематографии 

 «Видновская дирекция киносети» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей 

Коэффициент 

(соотношение должностного  

оклада с должностным окладом 

специалиста II категории) 

Руководители  

1 Генеральный директор  3,5 

2 Заместитель генерального директора 2,9 - 3,1 

Начальники структурных подразделений по 
основной деятельности 

 

1 
Главный редактор, Директор, Главный 
инженер Инженерной службы связи и 
телевидения, Начальник отдела рекламы 

2,6 – 3,0 

Начальники других структурных 
подразделений  

2,3 – 2,6 

1 
Начальник планово-экономического 
отдела, Начальник отдела эксплуатации 
объектов недвижимости и автотранспорта 

2,3 – 2,6 

2 Заведующие сектором 1,9 

Специалисты  

1 Старший инженер 2,9 

2 Инженер 2,8 

3 
Старший специалист по обслуживанию, 
телекоммуникаций, Специалист по 
обслуживанию телекоммуникаций 

2,5 

4 

Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций, Специалист по 
абонентскому обслуживанию, Художник 
компьютерной графике, Специалист по 
персоналу, Старший экономист 

2,3 
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5 

Шеф редактор, Главный инженер 
телеканала, Продюсер ТВ проектов, 
Видеоинженер, Ответственный 
выпускающий, Ведущий инженер, 
Специалист по рекламе, Юрист, 

Специалист по охране труда и пожарной 
безопасности, 

2,1 

6 Корреспондент  
 

1,6 - 1,9 

7 

Режиссер видеомонтажа 

Администратор 

Экономист - кассир 

Системный администратор 

1,9 

8 

Фотокорреспондент, Специалист по 
компьютерной верстке, Корректор, 
Ответственный секретарь, Телеоператор, 
Оператор видеомонтажа 

Оператор СМИ, Видеоинженер 2-й кат., 
Методист, Старший диспетчер, Секретарь 
руководителя Специалист по интернет-
маркетингу 

1,6 

9 Кладовщик, Диспетчер 
1,4 

 

Рабочие  

1 Киномеханик 6 разряда  

2 Кассир билетный 4 разряда  

3 Контролер 2 разряда  

4 Киномеханик 6 разряда  

5 Водитель 4 разряда  

6 Электрик 3 разряда  

7 Экспедитор 1 разряда  

8 Подсобный рабочий 1 разряда  

9 Уборщик туалетов 2 разряда  

10 Уборщик служебных помещений 1 разряда  
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда Муниципального автономного  

учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети» 
 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
Муниципального автономного учреждения кинематографии  «Видновская дирекция киносети» 

 

 

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Межразрядные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241 

Тарифные ставки (в рублях) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270 

 

 

 

 

 


