АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03.10.2П19

№ НЙА
г. Кропоткин

Об у т в е р ж д е н и и П о л о ж е н и я об о п л а т е т р у д а
работников муниципального бюджетного учреждения
«Учреждение благоустройства «Феникс»
К р о п о т к и н с к о г о городского поселения К а в к а з с к о г о р а й о н а

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 1 3 1 - Ф 3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»/
статьей
86
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Уставом
Кропоткинского городского поселения Кавказского района и в целях
совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения
«Учреждение
благоустройства
«Феникс»
Кропоткинского
городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного
учреждения
«Учреждение
благоустройства
«Феникс»
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (прилагается).
2.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
(Кашлаба)
опубликовать
настоящее
постановление
в
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханина.
4. Постановление
вступает в силу со дня его
официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

ПРИЛОЖЕНИИ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Учреждение благоустройства «Феникс»
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
1. Общие Положения
1.1. Настоящее
положение
регулирует
порядок
оплаты
[руда
работников
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Учреждение
благоустройства «Феникс»Кропоткинского городского поселения Кавказского
района руководителей, специалистов, рабочих (далее Положение).
Положение разработано в целях формирования единого подхода к
регулированию
заработной
платы
работников
МБУ
«Учреждение
благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского
района (далее- Учреждение), предусматривает соблюдение общих принципов:
зависимость величины заработной платы от квалификации работников,
сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда, без
ограничения ее максимальными размерами;
использование
материальной
заинтересованности
работника
а
повышении
качества
работы, инициативы, творческой
активности
и
добросовестного выполнения своих обязанностей;
систематизация выплат за выполнение работ в особых условиях,
отклоняющихся от нормальных;
определение размеров должностных окладов руководителя, специалистов
и рабочих, производится в соответствии с отраслевым соглашением 14
жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе
Краснодарского края.
1.2.
Положение
регулирует
порядок
оплаты
труда
работников
Учреждения, основывается на окладах и часовых тарифных ставок, с учетом
выплат компенсационного и стимулирующего характера и включает в себя:
размеры окладов, часовых тарифных ставок;
наименование,
условия
осуществления
и
размеры
выплат
компенсационного характера;
наименование,
условия
осуществления
и
размеры
выплат
стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя учреждения;
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прочие выплаты.
1.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на
календарный год исходя из средств бюджета Кропоткинского городского
поселения Кавказского района и средств от приносящей доход деятельности
Учреждения (внебюджетные средства).
1.4. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом Российской Федерации.
2.

Порядок и условия оплаты труда. Основные условия оплаты труда
работников Учреждения

2.1. Система оплаты труда муниципального учреждения устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
2.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в
соответствии с настоящим Положением и включает в себя размеры окладов,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, прочие выплаты,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.3. По решению учредителя может быть проведена индексация
размеров окладов, тарифных ставок работникам Учреждения.
2.4. Штатное расписание утверждается директором Учреждения и
согласовывается главой Кропоткинского городского поселения Кавказского
района.
2.5. Установление и изменения оплаты труда работников Учреждения
осуществляются с учетом:
1) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективной
работе учреждения, повышения качества услуг;
2) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
3) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни, работ с вредными условиями и в
других условиях, отличающихся от нормальных условий;
4) фонда оплаты труда, утвержденного на календарный год;
5) типовых норм труда для однородных работ, типовые (рекомендуемые)
штатные нормативы и другие нормы, установленные законодательством
Российской Федерации.
3.Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера могут быть установлены:

3

1) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) за работу в ночное время;
3)
за совмещение
профессий
(должностей), расширение
зоны
обслуживания;
4) за сверхурочную работу;
5) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6) за классность водителям.
3.2. Рабочим, занятым на работах с вредными условиями труда
устанавливаются доплаты по результатам аттестации рабочего места и
начисляются за время фактической занятости рабочего на таких местах в
размере не менее 12% от оклада (тарифной ставки).
3.3. Доплата за работу в ночное время производится в размере 20%
часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в
ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение работы за временно
отсутствующего работника, размер доплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной
работы. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится
согласно приказу.
3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
3.6. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата
производится в 2-кратном размере.
3.7. Установлены
доплаты
водителям
за
классность
имеющим
соответствующее удостоверение:
за 1 класс - 25% от тарифной ставки,
за 2 класс - 10% от тарифной ставки.
3.8. Оплата водителям, механизаторам за ремонтные работы техники,
производится без доплат (за дни ремонта).
4. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам
работников Учреждения в процентном отношении или в абсолютной величине.
4.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
1) премию за выполнение особо важных и срочных работ;
2) премию за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премию по итогам работы за период (месяц, год).
4.3. Премия за выполнение особо важных и срочных
работ
осуществляется в следующих случаях:
1) достижение высоких результатов в разработке и внедрении новых
форм и методов работы Учреждения;
2) участие в подготовке и организации мероприятий местного значения.
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Максимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных
работ не ограничена.
4.4
Премия
за интенсивность
и высокие
результаты
работы
выплачивается работникам за интенсивность и напряженность работы, особый
режим работы, связанный с обеспечением
безаварийной и бесперебойной
работы эксплуатационных систем и техники Учреждения. Максимальным
размером премия за интенсивность и высокие результаты работы не
ограничена.
4.5. Премия по итогам работы осуществляется за определенный период
(месяц, год).
Премия по итогам работы за период выплачивается с целью поощрения
работников за общие результаты труда по итогам работы.
При премировании учитываются: успешное и добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, инициатива и
применение в работе современных форм и методов организации труда,
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или уставной деятельности учреждения, участие в соответствующем периоде в
выполнении важных работ и мероприятий.
Максимальным размером премия по итогам работы за период не
ограничена.
4.6. Работники могут лишаться премии за следующие нарушения и
недостатки в работе:
1)
несвоевременное
или
некачественное
выполнение
указаний
руководителя
Учреждения,
а
также
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностными (рабочими) инструкциями;
2) нарушения трудовой дисциплины (прогулы, появление на работе в
состоянии опьянения и другие).
4.7. Полное или частичное лишение премии производится за тот
расчетный период, в котором были совершены упущения в работе или
поступило сообщение о них. Если упущения в работе обнаружены после
выплаты, то лишение производится за тот расчетный период, в котором
обнаружены эти нарушения (упущения).
4.8. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для начисления пособий по временной
нетрудоспособности, отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск,
выходных пособий.
4.9. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований, направленных
на оплату труда работников Учреждения.
5. Прочие вопросы оплаты труда работников Учреждения
При наличии экономии фонда заработной платы работникам учреждения
может быть оказана материальная помощь:
к ежегодному отпуску;
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в связи с регистрацией брака;
в связи с рождением детей;
на лечение;
в связи со смертью близких родственников;
в связи с юбилейными датами.
Размер выплат, условия таких выплат производится
Коллективного договора.
6.

на

основании

Условия оплаты труда руководителя

Оплата труда руководителя состоит из оклада и стимулирующих выплат.
Должностной оклад руководителя определяется
на
основании
минимальной базовой тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом
отраслевого коэффициента и тарифного коэффициента.
Отраслевой коэффициент принят в размере 1,25 (как предприятие,
занимающееся санитарной уборкой города).
Минимальный тарифный коэффициент директора (руководителя в
непроизводственной отрасли) составляет 4,6.
Решение о премировании руководителя, выплате материальной помощи и
других выплат стимулирующего характера утверждается муниципальным
правовым актом администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района.
7.Формирование фонда оплаты труда
7.1. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения
предусматриваются средства для выплаты работникам (в расчете на год):
1) оклада (должностного оклада) - в размере 12 окладов;
2) доплаты за работу в ночное время
по профессиям уборщики
территорий и водитель автомобиля (вакуумная
подметально-уборочная
машина) - в размере согласно Трудовому кодексу РФ;
3) доплаты за работу в выходные и нерабочие дни по профессиям:
водители, трактористы, рабочие по благоустройству, уборщики территорий в
соответствии с Трудовым кодексом РФ;
4) премий по итогам работы по профессиям и должностям в размере
согласно Коллективному договору;
5) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиям труда в размере 12% от оклада по профессиям - водителям
транспорта, трактористам, машинистам автовышки, автогрейдера, экскаватора,
рабочим по благоустройству населенных пунктов, уборщикам;
6) материальной помощи - в размере согласно коллективному договору;
7) доплаты за классность в размере 25 % от оклада по специальности водителям
транспорта,
трактористам,
машинистам
автовышки
и
автогидроподъемника, автогрейдера, экскаватора.
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7.2. Руководитель Учреждения имеет право перераспределять средства
годового фонда оплаты труда между:
выплатами, предусмотренными настоящим Положением, в пределах
утвержденного годового фонда оплаты труда;
утвержденной годовым фондом оплаты труда и взносами
во
внебюджетные фонды, в случае сложившейся экономии;
утвержденной годовым фондом оплаты труда и другими статьями
расходов, в случае сложившейся экономии.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

Г
Ю.А. Ханин

