
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
22 декабря 2021 года № 608 

пгт. Ачит  

 

Об утверждении Положения об оплате труда  работников 

Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014г. № 10/82 "О введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Ачитского городского округа", постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 28 октября 2019 года № 636 «О 

порядке функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ачитского 

городского округа» (ред. от 02.12.2021 г.) руководствуясь статьей 28 Устава 

Ачитского городского  округа, в целях упорядочения условий оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение об оплате труда  работников Муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации  Ачитского 

городского округа от 30 июня 2017 года № 437 «Об утверждении примерного 

Положения об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения  

Ачитского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская  служба». 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                      Д.А. Верзаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от    декабря 2021 года №  

  

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба" 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа "Единая дежурно-

диспетчерская служба" (далее - Положение) регулирует порядок оплаты труда 

работников  муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

"Единая дежурно-диспетчерская служба" (далее – Учреждение или МКУ АГО 

«ЕДДС»), порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения, 

установления размеров окладов (должностных окладов) работников по 

соответствующим профессионально - квалификационным группам далее (ПКГ), а 

также выплат компенсационного  и стимулирующего характера. 

Положение включает в себя: 

а) перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

(приложение № 1); 

б) размеры окладов по ПКГ (приложение № 2); 

    в) перечень периодов работы для исчисления стажа работы, дающего работнику 

право на получение ежемесячной  процентной надбавки за выслугу лет  

(приложение № 3); 

г) условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

д) условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

е) условия оплаты труда руководителя Учреждения. 

2. Размер, порядок и условия оплаты труда работников  Учреждения 

устанавливается руководителем Учреждения. 

Увеличение (индексация) должностных окладов работников Учреждения  

производится на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Свердловской области и Ачитского городского округа. 

При  увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения 

по согласованию с учредителем и включает в себя все должности работников 

Учреждения. 

Глава 2. Условия осуществления 

 и размеры выплат компенсационного характера 
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1. Для работников Учреждения  устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты за работу в местности с особыми климатическими условиями; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 

к окладу (должностному окладу). При этом размер компенсационных выплат не 

может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) 

и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу). 

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

Учреждения: 

1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - в 

соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 

02.07.1987 N 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" - в размере 15 процентов к заработной плате за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями и начисляется на все выплаты, 

предусмотренные в настоящем Положении, в том числе выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера; 

2) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) за работу в ночное время - в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.07.2008 N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу 

в ночное время"; 

4. Порядок, условия и размеры выплат компенсационного характера 

определяются руководителем Учреждения с участием профсоюзного органа или 

иного представительного органа работников, исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 

казенного учреждения. 

 

Глава 3.  Условия осуществления   

и размеры выплат стимулирующего характера 

 

1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника Учреждения к качественному результату труда, а 

consultantplus://offline/ref=040D5603B47439D50112105D62E2492CBAC4FB9B8D23D16E3280B64Bh3xFE
consultantplus://offline/ref=A2BD95B6013E45922110D5966BB81FEFF14E0B814D767D652B90C5B5131906E126A4251F5AL6c1J
consultantplus://offline/ref=A2BD95B6013E45922110D5966BB81FEFF14E0B814D767D652B90C5B5131906E126A425195B65B1B4L3c7J
consultantplus://offline/ref=A2BD95B6013E45922110D5966BB81FEFF74F0C82467B206F23C9C9B7L1c4J
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также на поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются работнику Учреждения с учетом показателей и 

критериев оценки эффективности труда. Показатели и критерии оценки 

эффективности труда работников Учреждения разрабатываются и утверждаются 

руководителем Учреждения в разрезе каждой должности согласно штатного 

расписания. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам в 

виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- премия по итогам работы; 

- надбавка за интенсивность и особые условия труда; 

- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

- материальная помощь.  

2. Премирование работников Учреждения осуществляется на основе 

положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом 

Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников 

Учреждения. Размер премии определяется в процентах к окладу (должностному 

окладу) или в абсолютном размере. 

3. Премия по итогам работы. 

3.1. Ежемесячная премия по итогам работы производится с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде, отсутствие замечаний со стороны 

руководителя; 

- инициатива и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий; 

- исполнение показателей (качества и объема) муниципального задания. 

Премия начисляется по итогам работы и результатам труда работника за 

отчетный период (месяц) за фактически отработанное время в размере 50 

процентов от должностного оклада. 

Размер выплаты премии за месяц работникам устанавливается приказом 

руководителя учреждения до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.2. Выплата премии по итогам работы за год осуществляется по результатам 

работы за счет экономии фонда оплаты труда за фактически отработанное время. 
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Выплата премии по итогам работы за год начисляется работникам, фактически 

работающим в учреждении на момент подписания приказа о премировании  по 

учреждению. 

Годовая премия выплачивается в целях обеспечения материальной 

заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении 

своих должностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за 

порученный участок работы. 

4. Работникам Учреждения ежемесячно выплачивается надбавка за 

интенсивность и особые условия труда в пределах фонда оплаты труда. 

Надбавка устанавливается приказом руководителя Учреждения с указанием 

конкретного размера на определенный период (не более чем на один год).  

Предельный размер надбавки устанавливается до 100 процентов 

должностного оклада работника Учреждения.  

Основными условиями для установления надбавки являются: 

- добросовестное исполнение работником своих должностных (трудовых) 

обязанностей; 

- выполнение работником непредвиденных, срочных, особо важных и 

ответственных работ; 

- компетентность работника в принятии соответствующих решений. 

Руководитель вправе принимать решения в отношении подчиненных 

работников об изменении размера надбавки до истечения периода, на который 

она установлена. 

5. Работникам учреждения ежемесячно выплачивается надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет в пределах фонда оплаты труда и в 

зависимости от общего трудового стажа  в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 5%; 

от 5 до 10 лет - 10%; 

от 10 до 15 лет - 15%; 

свыше 15 лет - 20%. 

Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет от стажа работы производится приказом конкретному 

работнику, на основании акта комиссии по определению трудового стажа в 

учреждении. 

Перечень периодов работы для исчисления стажа работы, дающего работнику 

право на получение процентной надбавки за выслугу лет, приведены в 

приложении №3 настоящего Положения. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в 

котором наступило право назначения или изменения размера надбавки. 

В случае если у работника право на назначение или изменение размера 

надбавки наступило в период, когда работник не работал, но согласно 

действующему законодательству ему сохраняется средний заработок, указанная 

надбавка устанавливается ему с месяца, в котором наступило это право и 

consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC95C8A3122825234EC7E4B30B201ACF716B694B47CFC5D5AF9CC22100BD899qEnEN
consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC95C8A3122825234EC7E4B30B201ACF716B694B47CFC5D5AF9CC22100BD899qEnEN
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производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, временно 

замещающим вышестоящие должности, производится в процентном соотношении 

к должностному окладу от занимаемой должности. 

6. Материальная помощь каждому работнику Учреждения выплачивается с 

учетом продолжительности работы в должности и в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. 

        При утверждении фонда оплаты труда на каждого работника 

предусматриваются средства в размере до двух должностных окладов в год с 

учетом районного коэффициента, средства на выплату материальной помощи 

выделяются всем работникам в размере одного должностного оклада при уходе в 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, второй должностной оклад 

выплачивается по заявлению работника по мере необходимости. 

        В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части, материальная помощь выплачивается при 

предоставлении любой из частей указанного отпуска. 

        Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора 

Учреждения.  

        Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты 

материальной помощи должностному окладу с учетом районного коэффициента. 

        В случаях изменения должностного оклада в связи с повышением оплаты 

труда, материальная помощь, фактически выплаченная до изменения, не 

пересчитывается. 

  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. 

  В случае увольнения работника выплаченная материальная помощь 

перерасчету и удержанию не подлежит. 

 7. В других, исключительных случаях (поощрительные выплаты в связи с 

праздничными днями, юбилейными датами, с уходом на пенсию, в связи с 

регистрацией брака, рождением детей, в связи со стихийными бедствиями, в связи 

со смертью работника или его близких родственников) выплата производится по 

приказу директора учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда по 

письменному заявлению работника. 
 

Глава 4. Условия оплаты труда  руководителя учреждения 
 

1. Заработная плата директора Учреждения состоит  из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада директора Учреждения определяется трудовым 

договором. 

Должностной оклад директора Учреждения устанавливается в зависимости от 

сложности труда, масштаба управления и особенностей деятельности и 
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значимости Учреждения, уровня профессионального образования руководителя, 

численности работников Учреждения. 

Соотношение средней заработной платы директора Учреждения и средней 

заработной платы работников Учреждения, формируемых за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение 

размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения (без учета 

директора, заместителя директора – старшего оперативного дежурного) 

устанавливается постановлением администрации Ачитского городского округа, в 

кратности от 1 до 8. 

Должностной оклад заместителя директора - старшего оперативного 

дежурного устанавливается на 25 процентов ниже должностного оклада 

директора учреждения.  

2. С учетом условий труда директору учреждения и заместителю директора - 

старшему оперативному дежурному устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные Главой  3 настоящего Положения. 

Ежемесячная премия по итогам работы выплачивается директору учреждения 

и заместителю директора - старшему оперативному дежурному в размере 50 

процентов от должностного оклада. 

Надбавка за интенсивность и особые условия труда,  выплата за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет устанавливается директору учреждения 

распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

Надбавка за интенсивность и особые условия труда, выплата за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет заместителю директора - старшему 

оперативному дежурному устанавливается приказом директора учреждения. 

3. Материальная помощь директору учреждения выплачивается на основании 

распоряжения главы Ачитского городского округа по письменному заявлению 

руководителя Учреждения в соответствии с п. 6 главы 3 настоящего Положения с 

указанием причины выплаты материальной помощи и прилагаемыми 

документами. 

Материальная помощь заместителю директора - старшему оперативному 

дежурному выплачивается на основании приказа директора учреждения по 

письменному заявлению в соответствии с п. 6 главы 3 настоящего Положения с 

указанием причины выплаты материальной помощи и прилагаемыми 

документами. 
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 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения  

Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская  служба» 

 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 2 

1. Директор 

2. Заместитель директора - старший оперативный дежурный 

3. Инженер 

4. Оперативный дежурный 

5. Помощник оперативного дежурного – специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения  

Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 
 

 

 

  

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»  

 

 

Квалификационный уровень Наименование должности  Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ВТОРОГО УРОВНЯ 

1 квалификационный уровень Оперативный дежурный 

 

8 824,00 

 Помощник оперативного 

дежурного – специалист по приему 

и обработке экстренных вызовов 

8023,00 

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

1 квалификационный уровень Инженер 9 443,00 
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 Приложение № 3  

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения  

Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская  служба» 

 

 

Перечень  

периодов работы для исчисления стажа работы, дающего работнику 

право на получение ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет  

 

1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной процентной 

надбавки за выслугу лет (далее - стаж работы), включается все время работы  в 

муниципальном казенном учреждении Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» независимо от причины увольнения и 

длительности перерывов в работе, если другие условия не оговорены особо. 

2. В стаж работы включаются периоды работы: 

а) в центральном аппарате и территориальных органах МЧС России, 

Государственной противопожарной службе МЧС России, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

спасательных воинских формированиях МЧС России, Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России, аварийно-спасательных и 

поисково-спасательных формированиях, военизированных горноспасательных 

частях, образовательных, научно-исследовательских, медицинских, санаторно-

курортных и иных учреждениях МЧС России 

б) в Российском корпусе спасателей; 

в) в пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, в органах внутренних дел, а также в подразделениях пожарной 

охраны других министерств и иных федеральных органов исполнительной власти; 

г) в воинских частях, учреждениях, учебных заведениях, на предприятиях и в 

организациях министерств и ведомств Российской Федерации и бывшего СССР, в 

которых законодательством предусмотрена либо была предусмотрена военная 

служба; 

д) в Вооруженных Силах СССР, КГБ СССР и МВД СССР; 

е) государственной службы и иные периоды замещения должностей, 

включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации; 

ж) военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах; 

е) служба в органах внутренних дел и таможенных органах Российской 

Федерации и СССР, федеральных органах налоговой полиции, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы; 
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2. Военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации 

и бывшего СССР, других войсках, воинских формированиях и органах из расчета 

один день военной службы за два дня работы. 

Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы для исчисления стажа работы 

приравнивается к военной службе по контракту, а действительная срочная 

военная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, призывавшихся на 

военную службу, а также период обучения курсантов в военно-учебных 

заведениях до заключения контракта - к военной службе по призыву. 

3.  В стаж работы не включаются: 

период работы в воинских частях и других органов и учреждений, из которых 

работник был уволен по основаниям, указанным в пунктах 5 - 11 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также при увольнении за другие 

виновные действия, за которые законодательством Российской Федерации 

предусмотрено увольнение с работы; 

периоды работы в учреждениях, организациях и на предприятиях министерств 

и ведомств, не указанных в пункте 1. 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения):  Об утверждении Положения об 

оплате труда работников Муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 
Верзаков Д.А. __.12.2021 __.12.2021  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

экономике и финансам – 

начальник Финансового 

управления администрации 

Ачитского городского округа 

Пупышева Н.В. __.12.2021 __.12.2021  

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Трифанова И.А. __.12.2021 __.12.2021  

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1- в дело, 1- отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 

 

 

Исполнитель: Директор МКУ АГО «ЕДДС»                                                                    М.О. Летяго 

Телефон: 7-10-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


