
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 27 декабря 2018 года № 1307 «Об оплате труда 
руководителя и работников муниципального казенного 

учреждения «Административно-техническое управление 
администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

В связи с служебной необходимостью, п о с т а н о в л я ю : 
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района от 27 декабря 2018 года № 1307 «Об оплате 
труда руководителя и работников муниципального казенного учреждения 
«Административно-техническое управление администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 11.10.2Р1Э № 41Чв 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 27 декабря 2018 года № 1307 
(в редакции постановления 

администрации Кропоткинского 
городского поселения 

Кавказского района 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда руководителя и работников муниципального казенного 

учреждения «Административно-техническое управление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-техническое 
управление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» (далее - Положение) разработано в целях сохранения единых подходов 
и особенностей, связанных с условиями оплаты труда руководителя и 
работников муниципального казенного учреждения «Административно-
техническое управление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление» (далее 
по тексту — Положение) разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым 
кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района и устанавливает порядок и условия оплаты труда и 
материального стимулирования работников и директора муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

1.3. Положение направлено на стимулирование добросовестного, 
качественного и своевременного выполнения порученных работ, рациональное 
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использование и экономию бюджетных средств, развитие инициативы и 
ответственного отношения работников к своим обязанностям и вводится в 
целях усиления материальной заинтересованности, достижения лучших 
конечных результатов деятельности, улучшения качества работы. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 
основному месту работы, так и по совместительству (внешнему и 
внутреннему). 

2. Оплата труда работников учреждения 

2.1. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным 
договором, локальными нормативными актами, разработанными с учетом: 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, или соответствующими положениями 
профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 
130 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- положений статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из объема ассигнований бюджета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

2.3. Штатное расписание разрабатывается учреждением и 
согласовывается главой Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда 
оплаты труда и включает все должности работников. 

2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, 
установленного в Краснодарском крае. 

2.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника, выплаты стимулирующего 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

2.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. Размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами. 

2.7. Размеры должностных окладов работников устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
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необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

2.8. Оплата труда работников Учреждения состоит из месячного 
должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2.9. Размеры должностных окладов и перечень должностей 
устанавливаются постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (согласно приложению к настоящему 
положению). 

2.10. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.11. К дополнительным выплатам относятся: 
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в размере до 

250 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер 
которого определяются локальным правовым актом учреждения; 

премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в 
пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которой определяется 
определяются локальным правовым актом учреждения; 

ежемесячное денежное поощрение - в размере 1,5 должностного оклада; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь - в размере 4 должностных окладов, 
выплачиваемых в соответствии с положением, утверждаемым работодателем. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу. 

2.12. Работникам Учреждения могут производиться иные выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами в пределах фонда оплаты труда. 

Применение иных стимулирующих выплат не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении стимулирующих выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу. 

2.13. Размеры должностных окладов работников устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, в соответствии с приложением к настоящему положению. 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

3.1. Оплата труда руководителя состоит из: 
1) месячного должностного оклада (далее - должностной оклад) (согласно 

приложению к настоящему Положению); 
2) ежемесячного денежного поощрения - в размере 2,5 должностных 

окладов; 
3) ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда - в 

размере от 100 процентов до 400 процентов; 
4) материальной помощи (согласно пункта 4 настоящего положения); 
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5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере от 
100 процентов до 400 процентов; 

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - в размере 4 должностных окладов. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором или дополнительными соглашениями к нему, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 
возглавляемого им учреждения и составляет до 3,5 размеров указанной 
средней заработной платы, исчисленной в соответствии с порядком 
определенным постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. Кратность устанавливается главой 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района с учетом: 

социальной значимости учреждения или общественной значимости 
результатов его деятельности; 

масштабов управления имуществом, финансовыми и кадровыми 
ресурсами учреждения. 

3.3. Размеры выплат стимулирующего характера руководителя 
учреждения ежемесячно согласовываются начальником отдела по обеспечению 
деятельности органов МСУ администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района с главой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

4. Порядок выплаты материальной помощи работникам 
и руководителю учреждения 

4.1. Оказание материальной помощи осуществляется в пределах 
бюджетных средств, утвержденных на эти цели в составе фонда оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь оказывается на основании письменного 
заявления руководителя (согласованного с главой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района) или работника в размере, устанавливаемым 
локальным нормативным актом учреждения с указанием причины тяжелого 
материального положения: 

в связи со смертью близких родственников (супруга, супруги), 
родителей, детей, одиноких родных братьев и сестер; 

причинением ущерба стихийным бедствием; 
в связи с рождением ребенка; 
в связи с юбилейными датами рождения (в 50, 60, 65 лет); 
в связи с длительной болезнью (более 45 суток), послеоперационным 

лечением; 
свадьбой самого работника. 

4.3. В случае смерти работника его близким родственникам или иным 
лицам, представившим подтверждающие документы о понесенных затратах на 
похороны, выплачивается материальная помощь в размере, не превышающим 
четырех должностных окладов. 
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5. Формирование фонда оплаты работников Учреждения 

5.1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения 
сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год): 

5.1.1. ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда: 
а) в размере 29,3 должностных окладов для работников, замещающих 

должность «директор»; 
б) в размере 21 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должность «директор»); 
5.1.2. премии по результатам работы: 
а) в размере 28,8 должностных окладов для работников, замещающих 

должность «директор»; 
б) в размере 18 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должности «директор»); 
5.1.3. ежемесячного денежного поощрения: 
а) в размере 18 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должности «директор»); 
б) в размере 30 должностных окладов для работников, замещающих 

должность «директор»; 
5.1.4. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 4 должностных 
окладов. 

Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения. 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника. 

3.2. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты 
труда между выплатами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего раздела. 

3.3. Допускается двойное наименование должности. При этом 
должностной оклад устанавливается по первой должности. 

Заместитель главы у 
Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению об оплате труда 
руководителя и работников 

муниципального казенного учреждения 
«Административно-техническое 

управление администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района» 

Перечень должностей и размеры должностных окладов 
руководителя и работников муниципального казенного учреждения 

«Административно-техническое управление администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» 

№№ 
п./п. Наименование должности Оклад (руб.) 

1 Директор 6372,00 
2 Заместитель директора 5958,00 
3 Главный бухгалтер 5900,00 
4 Специалист по работе с молодежью 5431,00 
5 Специалист по закупкам 5431,00 
6 Инженер по ГО и ЧС 5431.00 
7 Инженер по компьютерным системам 5431,00 
8 Инженер-эколог 5431,00 
9 Механик 4918,00 
10 Водитель автомобиля 4907,00 

11 Заведующий копировально-множительным бюро и 
канцелярией 4732,00 

12 Делопроизводитель 2771,00 
13 Уборщик служебных помещений и территории 2771.00 


