
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                        П.Г. Третьяков 

29.12.2018 432 

Об утверждении  Положения об 
оплате труда работников 
муниципального казенного 
учреждения 
«Централизованная 
бухгалтерия Суксунского 
муниципального района» 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 29.12.2018 № 432 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального района» 

 
 

1. Общее положения 
 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Суксунского 

муниципального района» (далее - Учреждение), регулирует порядок и условия 

оплаты труда работников Учреждения. 

1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из утвержденного объема лимитов бюджетных 

обязательств. 

1.3. Порядок и условия оплаты труда рабочих общеотраслевых профессий 

учреждений устанавливаются нормативным правовым актом Администрации 

Суксунского муниципального района. 

1.4. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждений 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

  
2. Оплата труда работников Учреждения 

 

2.1. Оплата труда работников Учреждения  включает в себя: 

оклады (должностные оклады); 

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты компенсационного характера; 

иные выплаты:  

единовременная выплата к отпуску, материальная помощь. 

2.2. Размеры должностных окладов работников Учреждения  

устанавливаются в следующих размерах: 
 

Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) 

Заместитель главного бухгалтера  12 000 

Бухгалтер 7 000 

Главный экономист 8 500 

Экономист 7 000 

Делопроизводитель 5 000 

 

 

3. Выплаты компенсационного характера 
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3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1. за работу в местностях с особыми климатическими условиями к 

оплате труда применяется  районный коэффициент в размере 1,15 за работу в 

особых климатических условиях; 

3.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

         3.1.2.1. за работу в выходные и не рабочие праздничные дни; 

3.1.2.2.  оплата сверх урочной работы; 

3.1.2.3. за дополнительную работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера руководителю 

Учреждения устанавливается нормативно правовым актом  учредителя. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера работникам Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 

           3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении или в абсолютных размерах к должностному окладу, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

          

4. Выплаты стимулирующего  характера 
 

4. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

4.1. Выплата за выслугу лет: 

4.1.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается  в следующих размерах: 

 

при стаже работы 

 

размер надбавки (в процентах к 

месячному должностному окладу) 

от 3 до 8 лет 10 

свыше 8 до 13 лет 15 

свыше 13 до 18 лет 20 

свыше 18 до  23 лет 

свыше 23 лет                                                                                 

25 

30 

  

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, включается: 

время работы в Учреждении; 

время работы в государственных и муниципальных учреждениях 

Российской Федерации на соответствующих бухгалтерских и экономических 

должностях; 

время работы в органах исполнительной власти, Советах народных 

депутатов и исполнительных комитетах Советов народных депутатов, органах 

государственной власти и управления бывшего СССР; 
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время работы в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с уставами субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

время обучения работников учреждения в учебных заведениях, 

осуществляющих переподготовку и повышение квалификации кадров, если они 

работали в указанный период в муниципальных и государственных учреждениях; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет лицам, состоявшим в трудовых отношениях с 

организациями, стаж работы в которых дает право на получение надбавки за 

выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, и состоящим в трудовых 

отношениях с учреждением. 

4.1.2. Руководителям в стаж работы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы в организациях 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности на 

бухгалтерских, экономических, юридических должностях и иные периоды работ, 

опыт и знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по 

занимаемой должности. 

4.1.3. Ежемесячная выплата за выслугу лет исчисляется за фактически 

отработанное время. 

4.1.4. Ежемесячная выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

4.1.5. Ежемесячная выплата за выслугу лет выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменения размера этой выплаты. 

Если у работника Учреждения право на установление или изменение выплаты 

наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности, новая выплата производится 

после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника Учреждения право на назначение или 

изменение выплаты за выслугу лет наступило во время исполнения 

государственной обязанности, при подготовке или повышении квалификации с 

отрывом от работы в учебном учреждении, в случае, если за слушателем в этот 

период сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, 

при которых за работником, в соответствии с требованиями трудового 

законодательства сохраняется заработная плата, ему устанавливается указанная 

выплата с момента наступления этого права и производится соответствующий 

перерасчет среднего заработка. 

4.1.6. Назначение выплаты производится на основании приказа 

руководителя Учреждения по решению комиссии по установлению трудового 

стажа. 

4.1.7. Размер выплаты за выслугу лет руководителю Учреждения 

устанавливается нормативно правовым актом учредителя.  
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4.1.8. Стаж работы для ежемесячной выплаты за выслугу лет определяется 

комиссией по установлению трудового стажа. 

4.1.9. Основным документом для определения общего стажа работы, 

дающего право на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, является 

трудовая книжка. 

4.2. Премии по результатам работы (размер премии не ограничивается). 

Основными критериями для установления премиальной выплаты по 

результатам работы является: 

добросовестное, качественное, своевременное исполнение должностных 

обязанностей; 

исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся от 

нормальных: объем, сложность, срочность и повышенное качество работ; 

повышение уровня своей квалификации; 

компетентность работников в принятии решений; 

выполнение дополнительного объема работы, внеплановых, внеочередных 

заданий и поручений. 

  4.3. Премиальные выплаты за счет сложившийся экономии фонда оплаты 

труда по итогам работы за отчетные периоды (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

  4.4. Премирование работников производится за фактически отработанное 

время. 

  4.5.  Не осуществляется премирование: 

  работников, имеющих дисциплинарные взыскания, в течение всего срока 

действия дисциплинарного взыскания; 

  за тот квартал, в котором был совершен проступок, послуживший 

основанием не поощрять работника, либо за квартал, в котором стало известно о 

таком проступке; 

  работникам, поступившим, уволившимся из Учреждения в течение 

расчетного периода, премия выплачивается за фактически отработанное время; 

  лицам, уволенным по пунктам 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

           4.6. Начисление премии работникам по результатам работы за квартал 

производится в месяце, следующем за расчетным кварталом (при наличии 

экономии фонда оплаты труда премия по результатам работы за четвертый 

квартал может быть начислена в декабре текущего года), по результатам работы 

за год - в декабре текущего года.  

            4.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

труда в размере до 200 процентов должностного оклада. 

          

5. Условия и порядок оплаты труда руководителя Учреждения,  

заместителя руководителя и главного бухгалтера  

 

         5.1. Оплата труда руководителя Учреждения, его заместителя, главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
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5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определенный 

трудовым договором, заключенным с учредителем, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников Учреждения.  

При расчете средней заработной платы работников Учреждения 

учитываются выплаты стимулирующего характера учреждения.  

Расчет средней заработной платы работников  Учреждения осуществляется 

за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителю учреждения. 

При расчете средней заработной платы работников Учреждения для 

установления размера должностного оклада руководителя Учреждения 

применяется порядок исчисления средней заработной платы, установленный 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  5.3. Кратное соотношение должностного оклада руководителя Учреждения 

к средней заработной плате работников Учреждения может составлять до 3 

кратного размера средней заработной платы. 

  5.4. По мере индексации должностных окладов работников в текущем году 

производится перерасчет средней заработной платы работников Учреждения для 

установления нового должностного оклада руководителю. 

  5.5. Размер должностного оклада заместителя руководителя, главного 

бухгалтера определяется в трудовом договоре, заключаемом с руководителем 

учреждения, устанавливается на 0,5 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя Учреждения. 

  5.6. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

  5.7. Премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, год) заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливается локальным 

нормативным актом Учреждения. 

 

6. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения 

 

6.1. Фонд оплаты труда формируется исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Суксунского муниципального района. 

6.2. Фонд оплаты труда работников формируется с учетом размеров 

районного коэффициента.  

6.3. При увеличении должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

6.4. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, 

направляемых для выплат должностных окладов в рамках штатного расписания, 

предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год): 

а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда – 

в размере 8,5 должностных окладов; 

consultantplus://offline/ref=3C3492FC4234C0BF4E083EC47CEA06BD819809F50F338EC1994A7A71338173A8F6C7C760919DE6D3FEm3H
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б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в 

размере 2 должностных окладов; 

в) премий по результатам работы – в размере 5 должностных окладов; 

г) материальной помощи – в размере 2 должностных окладов.  

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7. Единовременная выплата к отпуску работникам выплачивается в 

следующем порядке: 

7.1. Работникам один раз в год выплачивается единовременная выплата к 

отпуску при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере двух 

должностных окладов. 

7.2. Вновь принятым в течение календарного года работника 

единовременная выплата  выплачивается в конце календарного года по заявлению 

работника за фактически отработанное время из расчета двух должностных 

окладов в год.  

7.3. В пределах экономии фонда оплаты труда Учреждения может 

осуществляется выплата в виде единовременной материальной помощи в 

следующих случаях: 

тяжелого материального положения; 

смерти супруга (супруги), родителей, детей. 

7.4. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные 

соответствующими федеральными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, местного самоуправления, локальными актами 

работодателя. 

 

8. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя, 

его заместителя и главного бухгалтера учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

8.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте Суксунского 

муниципального района. 

8.2. Руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер 

учреждения представляют информацию, указанную в пункте 8.1 настоящего 

Положения, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, учредителю для 

размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Суксунского 

муниципального района. 

8.3. Указанная информация может по решению учредителя размещаться в 

сети «Интернет» на официальном сайте учреждений. 

8.4. Информация, предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения, 
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размещается учредителем на официальном сайте Суксунского муниципального 

района в сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

 

 
 

 


