
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
            2019года №  
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 31.12.2014 года № 1053 

«Об утверждении положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

«Служба заказчика» (в ред. от 30.11.2018 г. № 517)  
 
 

     В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением 
Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014 г. № 10/82 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Ачитского городского округа»,   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 31.12.2014г. № 1053 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба заказчика» (в ред. от 30.11.2018г. № 
517): 

1.1 Пункт 3.2. главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.2.    Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 
1) за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 130% 

выплачивается за: 
а) интенсивность и напряженность работы; 
б) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения) 

в) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета Учреждения среди населения; 

г) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ. 

2) за выслугу лет. 



Для отдельных профессий специалистов, служащих и рабочих выплата за 
выслугу лет к окладу (должностному окладу) выплачивается за стаж работы на 
должностях специалистов, служащих и рабочих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях:  

а) при выслуге лет от 3 до 8 лет –10%; 
б) при выслуге лет от 8 до 13 лет – 15%; 
в) при выслуге лет от 13 до 18 лет – 20%; 
г) при выслуге лет от 18 до 23 лет – 25%; 
д) при выслуге лет свыше 23 лет –40%. 
Основанием для установления ежемесячной выплаты за выслугу лет 

являются трудовой договор, приказ директора Учреждения о приеме на работу 
(назначении на должность), трудовая книжка работника. 

3) За классность водителей; 
Водителям автомобилей устанавливаются выплаты за классность: 
а) имеющим 1 класс – в размере 25% должностного оклада категории B, C, 

D, E; 
б) имеющим 2 класс – в размере 10% должностного оклада категории B, C, 

E, или только D, или E. 
4) Трактористу устанавливаются выплаты за классность: 
а) имеющему 1 класс – в размере 25% должностного оклада категории B, C, 

D, E, F; 
б) имеющему 2 класс – в размере 10% должностного оклада категории B, C, 

E, F. 
Выплаты за классность носят постоянный характер. 
5) Премиальные выплаты по итогам работы; 

По итогам работы за месяц при условии надлежащего исполнения 
трудовых обязанностей по решению директора осуществляется премирование 
работников Учреждения в размере до 50% оклада (должностного оклада) за 
фактически отработанный период времени на основании приказа о 
премировании по Учреждению. 

1.2. Приложение № 2 к положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба 
заказчика» изложить в новой редакции (прилагается). 

                    2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019 года.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков



Приложение № 2 
к примерному  Положению 
об оплате труда работников  

Муниципального казенного учреждения 
 Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ) 

 
Квалификаци

онный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Размер 
оклада 

(должностно
го оклада), 

руб. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ" 

1 
квалификаци
онный 
уровень 

сторож  3831 

сторож (вахтер) 4030 

уборщик служебных помещений 4030 

 дворник 4030 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО 

УРОВНЯ" 

1 
квалификаци
онный 
уровень 

машинист (кочегар) котельной 4241 

водитель 5754  

водитель 7857 

тракторист 7857 
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