
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06 октября 2020 года№ 457 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Положения об оплате труда работников  

Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа  
«Служба по работе с населением «Совет» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во 

исполнение решения Думы Ачитского городского округа от 23.09.2020 № 11/45 
«Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ачитского 
городского округа», постановления администрации Ачитского городского 
округа от 28.09.2020 № 428 «Об увеличении (индексации) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
Ачитского городского округа», в целях обеспечения повышения оплаты труда 
работников Муниципального казенного учреждения Ачитского городского 
округа «Служба по работе с населением «Совет», администрация Ачитского 
городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба по работе с 
населением «Совет» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 31.01.2020 № 37 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения Ачитского 
городского округа «Служба по работе с населением «Совет» 
 4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                            Д.А. Верзаков 

  

consultantplus://offline/ref=A57A7C9EE092E50C70B3AEE7446E72CE43D2C65F20A6078E46FEE7A8162A1F398958EE4730112A57A41EADX1m0F


Утверждено 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 06 октября 2020 № 457 
 

Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

 Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет» 
 

 Глава 1. Общие положения  
 

1.1.  Положение устанавливает: 
1) размеры окладов (должностных окладов) работников МКУ АГО «Служба по работе 

с населением «Совет» (далее Учреждение); 
2)  наименования, условия и размеры выплат стимулирующего характера; 
3) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 
4) условия выплаты материальной помощи; 
1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), выплаты 

стимулирующего характера и выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда. 

1.4. Штатное расписание разрабатывается и утверждается руководителем Учреждения 
по согласованию с главой Ачитского городского округа и включает в себя все должности 
(профессии) работников Учреждения. 

1.5. Фонд оплаты труда Учреждения утверждается главным распорядителем 
бюджетных средств (Администрация Ачитского городского округа) в соответствии с 
действующим законодательством на соответствующий финансовый год. 

1.6  Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты 
труда учреждения должен составлять не менее 20 процентов. 

  
Глава 2. Порядок оплаты труда работников учреждений 

 
2.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 
1) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 
3) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
4) перечня выплат компенсационного характера; 
5) перечня выплат стимулирующего характера; 
6) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений; 

7) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников Учреждения. 

2.2. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются 
следующие условия: 

1) уровень квалификации (образование, стаж работы, стаж работы по специальности; 



наличие ученой степени (звания)); сложность, важность и интенсивность выполняемой 
работы; степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

2) продолжительность рабочего времени работников Учреждения и режим их работы; 
3) условия труда, отклоняющиеся от нормальных. 
2.3. Оплата труда работников Учреждения, 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. 

2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей руководителей, специалистов 
и служащих и профессий рабочих к ПКГ, утвержденным Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» и от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

2.5. Дифференциация должностей, включаемых в штатное расписание Учреждения 
осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 
предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или 
специальности. Указанные должности должны соответствовать уставным целям Учреждения 
и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.6. С учетом условий и результатов труда работникам Учреждения устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 
Глава 3. Выплаты стимулирующего характера 

 
3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются руководителем Учреждения в локальном акте Учреждения. 
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 государственных организациях и органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях:  

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%; 
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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) 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. 

3.3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам Учреждения могут 
выплачиваться единовременные премии, премия за квартал, премия по итогам работы за год. 
Выплата премии по итогам работы за год начисляется работникам, фактически работающим в 
Учреждении на момент подписания приказа о премировании по Учреждению. 

3.4. При премировании учитывается: 
а) инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
б) успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
в) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
г) своевременная сдача отчетности; 
3.5. Премиальные выплаты не выплачиваются либо их размер, определенный в 

соответствии с показателями стимулирования работников, может снижаться в случаях: 
а) нарушения трудовой или производственной дисциплины; 
б) нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, грубого нарушения требований охраны труда, производственной 
санитарии; 

в) невыполнение приказов и распоряжений руководства и других организационно-
распорядительных документов; 

г) прогула, появление на работе в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков в 
рабочее время; 

д) утраты, повреждения и причинения ущерба имущества Учреждения или иного 
причинения ущерба действия работника. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера не образуют новые оклады (должностные 
оклады) и не учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу). 

3.7. Материальная помощь каждому работнику Учреждения выплачивается с учетом 
продолжительности работы в должности и в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3.8. При утверждении фонда оплаты труда на каждого работника предусматриваются 
средства в размере до двух должностных окладов в год с учетом районного коэффициента. 

3.9. Средства на выплату материальной помощи выделяются всем работникам в 
размере двух должностных окладов. Материальная помощь выплачивается по заявлению 
работника по мере необходимости. 

3.10. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора 
Учреждения.  

3.11. Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты 
материальной помощи должностному окладу с учетом районного коэффициента. 

3.12. В случаях изменения должностного оклада в связи с повышением оплаты труда, 
материальная помощь, фактически выплаченная до изменения, не пересчитывается. 

3.13. Работникам Учреждения, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим 
из отпуска по уходу за ребенком, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, материальная 



помощь выплачивается с учетом фактически отработанного времени. 
3.14. В случае увольнения работника выплаченная материальная помощь перерасчету 

и удержанию не подлежит. 
3.15. В других, исключительных случаях (поощрительные выплаты в связи с 

праздничными днями, юбилейными датами, в связи с уходом на пенсию при увольнении, в 
связи с бракосочетанием работника или его детей, в связи с рождением детей, в связи со 
стихийными действиями, в связи с утратой имущества при чрезвычайной ситуации, в связи со 
смертью работника или его близких родственников, в связи с длительной болезнью работника 
или его родственников, в других случаях, связанных с материальными затратами) выплата 
производится по приказу директора Учреждения в пределах экономии оплаты труда, по 
письменному заявлению работника. 

 
Глава 4. Выплаты компенсационного характера 

 
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством. 

4.2. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 
условиями составляет четыре процента тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда (часть 2 статьи 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации), в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами специализированной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 
работникам не устанавливаются (Федеральный закон от 30.06.2006 № 90 – ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 28.12.2013. № 421-ФЗ). 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями – в размере 
15%; 

Работникам Учреждения выплачивается районный коэффициент к заработной плате за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный в соответствии с 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О 
размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и 
служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 
северных и восточных районах Казахской ССР». 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительностью рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 
за дополнительную оплату.      

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
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дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществления путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты 
и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок исполнения данной 
работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4) За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата производится не менее 
чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 
Учреждения устанавливаются директором Учреждения в локальном акте. 

4.4. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) и не 
учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах 
к окладу (должностному окладу). 

Размер выплат компенсационного характера не может быть установлен ниже размеров 
выплат, установленных трудовым законодательством. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 
работнику пропорционально уменьшаются. 

 
Глава 5. Условия оплаты труда руководителей учреждения 

 
5.1. Размер, порядок и условия оплаты труда директора, заместителя директора и 

главного бухгалтера Учреждения устанавливается работодателем в трудовом договоре. 
5.2. Оплата труда директора Учреждения включает в себя: 
1) оклад (должностной оклад); 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 
5.3. Должностной оклад директора устанавливается с учетом критериев к средней 
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заработной плате работников Учреждения за предыдущий календарный год в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению. 

5.4. Для директора, заместителя директора, и главного бухгалтера Учреждения 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 130% от оклада 
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 к окладу (должностному окладу) выплачивается за стаж работы в 
государственных органах и органах местного самоуправления, в государственных и 
муниципальных учреждениях и предприятиях: 

а) при выслуге лет от 1 до 5 лет – 10%; 
б) при выслуге лет от 5 до 10 лет – 20%; 
в) при выслуге лет от 10 до 15 лет – 30%; 
г) при выслуге лет свыше 15 лет – 40%. 
5.5. Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора. Другие условия 
оплаты труда указанных работников устанавливаются коллективными договорами, 
локальными актами Учреждения. 

5.6. Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу) директора, заместителя директора и главного бухгалтера 
Учреждения, так и в абсолютном размере, в соответствии с главой 3 настоящего Положения. 

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) директора, 
заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения не образует новый оклад 
(должностной оклад) не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат. 

5.7. По итогам работы за месяц осуществляется премирование в размере до 50% оклада 
(должностного оклада) за фактически отработанный период времени на основании приказа 
директора о премировании по Учреждению. 

В целях социальной защищенности директора, заместителя директора и главного 
бухгалтера Учреждения и поощрения за достигнутые успехи, профессионализм и личный 
вклад в работу коллектива применяется премирование директора, заместителя директора и 
главного бухгалтера Учреждения по итогам работы за квартал, год при наличии экономии 
фонда оплаты труда. 

При премировании учитывается: 
а) инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
б) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 
5.8. Выплаты компенсационного характера директору, заместителю директора и 

главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются в соответствии с главой 4 настоящего 
Положения в процентах к окладу (должностному окладу) и (или) в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством. 

5.9. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера директору Учреждения 
устанавливаются распоряжением администрации  Ачитского городского округа.  

5.10. За работу в режиме ненормированного рабочего дня предоставляется 
компенсация только в виде дополнительного отпуска, продолжительность которого 



определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и 
не может быть менее трех календарных дней независимо от того, привлекался ли он 
фактически в течение года к работе в условиях ненормированного рабочего дня (статья 119 
Трудового кодекса Российской Федерации, письмо Роструда РФ от 07.06. 2008г. № 1316-6-1).  

5.11. Директору, заместителю директора и главному бухгалтеру Учреждения 
выплачивается материальная помощь, с учетом районного коэффициента. 

Материальная помощь выплачивается в соответствии с главой 3 настоящего 
Положения. 

Материальная помощь директору Учреждения выплачивается на основании 
распоряжения администрации Ачитского городского округа. 

 
Глава 6. Заключительные положения 

 
6.1. Начисление оплаты труда работникам Учреждения производится ежемесячно на 

основании табеля учета рабочего времени. 
6.2. Изменение размеров и условий оплаты труда работников осуществляется на 

основании нормативно-правовых актов Свердловской области и Ачитского городского 
округа. 
 

 
 
 
 
  



Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба по 
работе с населением «Совет» 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 
и размеры окладов (должностных окладов) 

 
Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 
квалификационный 
уровень 

специалист  7 416 

инженер, бухгалтер, ведущий специалист 
территориального офиса, ведущий специалист 
субсидий и компенсаций 

8 588 

юрист - делопроизводитель 9 727 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1  
квалификационный 
уровень 

начальник территориального офиса 11 236 

2  
квалификационный 
уровень 

главный инженер – системный администратор 9 727 

главный – энергетик  9 727 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба по 
работе с населением «Совет» 

 
 

Критерии 
к средней заработной плате работников  

для определения оклада руководителя Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет» 

 
1) Среднесписочная численность персонала: 

а) от 10 до 50 человек - 0,5; 
б) от 51 до 100 человек - 0,75; 
в) от 101 до 200 человек - 1,0. 

 
2) Удаленность объектов: 

а) от 5 км до 10 км - 0,1; 
б) от 11 км до 50 км - 0,2; 
в) от 51 км до 100 км - 0,3; 
г) от 101 км и дальше - 0,4. 

 
3) Особенности учреждения - многопрофильность: 

за каждое направление - 0,2, в том числе: 
а) программное сопровождение; 
б) бухгалтерское обслуживание; 
в) производственно-техническое обслуживание зданий и сооружений; 
г) транспортное обеспечение; 
д) хозяйственное обеспечение. 

 
4) Количество обслуживаемых учреждений: 

а) от 25 до 30 - 0,1; 
б) от 31 до 35 - 0,2; 
в) от 36 до 40 - 0,3; 
г) от 41 до 45 - 0,4. 
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