
  
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового Кодекса Российской Феде-

рации, в целях регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда ра-

ботников муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Суксун-

ского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое примерное Положение об оплате труда работни-

ков муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Суксунского 

городского округа». 

2. Установить, что пункты 3.1 и 3.2 примерного Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Сук-

сунского городского округа» применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета Суксунского городского округа, начиная 

с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Формирование 

фонда оплаты труда учреждения в 2019 году осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в решении о бюджете муниципального района по разделу 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность».    

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

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы муниципального района –  

главы Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                      А.В. Рогожников 

 

18.06.2019 262 

Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда 
работников муниципального 
казенного учреждения 
«Гражданская защита 
Суксунского городского округа» 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 18.06.2019 №262___  

 
 
 

Примерное Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Суксун-

ского городского округа» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее примерное Положение о системе оплаты труда работ-

ников муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Суксун-

ского городского округа» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда 

оплаты труда муниципального казенного учреждения «Гражданская защита 

Суксунского городского округа» (далее – Учреждения), порядок и условия 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, работников Учре-

ждения. 

1.3. Повышение (индексация) заработной платы работников учрежде-

ний осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством. 

 

2. Условия и порядок оплаты труда работников Учреждения  

2.1. Основные условия оплаты труда: 

2.1.1. оплата труда работников Учреждения включает: 

должностные оклады; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты социального характера. 

2.1.2. размеры должностных окладов работников Учреждения  устанав-

ливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Должностной оклад  
(рублей в месяц) 

1 2 

Заместитель директора по обеспечению 

пожарной безопасности 
8000 

Заместитель директора по делам ГО и ЗНТ 

ЧС 
8000 

Руководитель ЕДДС 7100 

Старший оперативный дежурный ЕДДС 5000 

Оператор 112 4200 

Водитель автомобиля 4055 
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2.1.3. Месячная заработная плата работников Учреждения, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

2.2. Выплаты компенсационного характера: 

2.2.1. работникам Учреждения устанавливаются следующие виды вы-

плат компенсационного характера: 

2.2.1.1. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-

нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

2.2.1.3. надбавка за сложность и напряженность в размере до 180% 

должностного оклада. 

2.2.1.4. водителям автомобиля устанавливается надбавка к должност-

ному окладу за техническое обслуживание и ремонт автомобиля в размере до 

50 процентов должностного оклада. 

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в про-

центном отношении или в абсолютных размерах к должностному окладу, ес-

ли иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2.2.3. Размеры и порядок осуществления выплат компенсационного ха-

рактера работникам Учреждения устанавливаются локальным нормативным 

актом учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера: 

2.3.1. работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

2.3.1.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

(кроме водителей автомобилей):  

Стаж работы  % должностного оклада 

от 1 до 3 лет включительно 5 

от 3 до 5 лет включительно 10 

свыше 5 до 10 лет включительно 15 

свыше 10 до 15 лет включительно 20 

свыше 15 лет 30 

 

Порядок исчисления стажа работы для установления ежемесячной вы-

платы за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам Учреждения 

устанавливается локальными нормативными актами Учреждения с учетом 

работы в соответствующей отрасли или по соответствующей специальности; 

2.3.1.2. премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год; 

2.3.1.3. премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных 

работ; 



3 
 

 

2.3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера. 

2.3.2. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как 

в процентном отношении к должностным окладам, так и в абсолютных раз-

мерах, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2.3.3. Начисление премии работникам по результатам работы за квар-

тал производится в месяце, следующем за расчетным кварталом (при нали-

чии экономии фонда оплаты труда премия по результатам работы за четвер-

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

работы за год - в декабре текущего года.  

2.4. Выплаты социального характера: 

2.4.1. Единовременная выплата к отпуску работникам выплачивается в 

следующем порядке: 

2.4.1.1. работникам на основании личного заявления один раз в год вы-

плачивается единовременная выплата к отпуску при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в размере двух должностных окладов; 

2.4.1.2. вновь принятым в течение календарного года работникам еди-

новременная выплата выплачивается в конце календарного года по заявле-

нию работника за фактически отработанное время из расчета двух должност-

ных окладов в год.  

 

3. Формирование фонда оплаты труда Учреждения 

 

3.1. Фонд оплаты труда работников казенного Учреждения формирует-

ся исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций казенного Учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения. 

3.2. При формировании фонда оплаты труда Учреждения предусматри-

ваются средства на следующие выплаты работникам Учреждения (в расчете 

на год): 

3.2.1. руководителю, работникам Учреждения, за исключением водите-

лей автомобилей: 

должностные оклады (оклады) - в размере 12 окладов; 

выплаты компенсационного характера – 12,4 должностного оклада; 

выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за стаж работы – 3,6 должностного оклада; 

премиальные выплаты по итогам работы – 5 окладов; 

выплаты социального характера - 2 окладов; 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(уральский коэффициент); 

3.2.2. водителям автомобилей: 

должностные оклады (оклады) - в размере 12 окладов по соответству-

ющим должностям; 

выплаты компенсационного характера - 14 должностных окладов; 

выплаты стимулирующего характера: 



4 
 

 

надбавка за техническое обслуживание и ремонт автомобиля - 6 окла-

дов; 

премиальные выплаты по итогам работы - 5 окладов;  

выплаты социального характера - 2 должностных окладов; 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(уральский коэффициент). 

 

4. Условия и порядок оплаты труда руководителя, заместителей 

руководителя Учреждения 

 

4.1. Оплата труда руководителя Учреждения, его заместителей состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

4.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определенный тру-

довым договором, заключенным с учредителем, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников Учреждения.  

Расчет средней заработной платы работников Учреждения осуществля-

ется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителю Учреждения. 

При расчете средней заработной платы работников Учреждения для 

установления размера должностного оклада руководителя Учреждения при-

меняется порядок исчисления средней заработной платы, установленный ста-

тьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3. Кратное соотношение должностного оклада руководителя Учре-

ждения к средней заработной плате работников Учреждения может состав-

лять до 3 кратного размера средней заработной платы. 

4.4. По мере индексации должностных окладов работников в текущем 

году производится перерасчет средней заработной платы работников Учре-

ждения для установления нового должностного оклада руководителю. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсацион-

ного, стимулирующего и социального характера заместителям руководителя 

Учреждения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсацион-

ного, стимулирующего и социального характера руководителю Учреждения 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством. 

С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного, стимулирующего и социаль-

ного характера, предусмотренные пунктами 2.2., 2.3., 2.4 настоящего При-

мерного положения, в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах. 

4.5. Руководителю Учреждения, его заместителям могут выплачиваться 

премии: 

consultantplus://offline/ref=3C3492FC4234C0BF4E083EC47CEA06BD819809F50F338EC1994A7A71338173A8F6C7C760919DE6D3FEm3H
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4.5.1. по итогам работы (ежеквартально или за год); 

4.5.2. за выполнение особо важных и срочных работ. 

Премия по итогам работы предусматривается с целью поощрения ди-

ректора Учреждения за общие результаты труда по итогам соответствующего 

периода времени. Премирование осуществляется по результатам подведения 

итогов работы учреждения. Премия может быть установлена как в процентах 

к должностному окладу, так и в абсолютном выражении. Основным показа-

телем деятельности учреждений является качественное, своевременное и в 

полном объеме выполнение мероприятий по обеспечению уставной деятель-

ности. 

 

5. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год сред-

немесячной заработной плате руководителя, его заместителя в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5.1. Согласно статье 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-

ной плате руководителя, заместителей руководителя Учреждения размещает-

ся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

5.2. Руководитель, заместители руководителя Учреждения представля-

ют информацию, указанную в пункте 5.1 настоящего Положения, в срок до 

20 марта года, следующего за отчетным, учредителю для размещения в сети 

«Интернет» на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

5.3. Указанная информация может по решению учредителя размещать-

ся в сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

5.4. Информация, предусмотренная пунктом 5.1 настоящего Положе-

ния, размещается учредителем на официальном сайте Суксунского муници-

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

отчетным. 

 
 

 


