
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

     УНИТАРНОЕ 

  ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОММУНАЛЬНОЕ  

   ХОЗЯЙСТВО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПЕРВОМАЙСКИЙ 

      ПОССОВЕТ 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2019 года № 2-од 

п. Первомайский 

 

Об утверждении «Положения 

об оплате труда работников 

МУП «Коммунальное хозяйство» 

МО Первомайский поссовет 

 

         На основании статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях повышения производительности труда и эффективности производства в  

МУП «Коммунальное хозяйство» МО Первомайский поссовет 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить «Положение об оплате труда  работников МУП «Коммунальное 

хозяйство» МО Первомайский поссовет согласно Приложению №1.    

    2. Исполнение настоящего приказа возложить на директора МУП 

«Коммунальное хозяйство» МО Первомайский поссовет. 

   3. Вышеуказанные Положения ввести в действие с 01 января 2019 года. 

 

 

 

 

Директор МУП «Коммунальное хозяйство»                                Топузов М.В. 
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 Приложение 1 

к приказу директора МУП 

«Коммунальное хозяйство» МО 

Первомайский поссовет 

от 09.01.2019 года  № 2-од 

 

Положение  

об оплате труда работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые условия оплаты труда 

работников МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ 
(далее – Предприятия). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок установления выплат 

стимулирующего характера (надбавок, премий и других) работникам 

Предприятия с целью усиления материальной заинтересованности последних в 

повышении качества выполняемых задач, своевременном, добросовестном и 

инициативном исполнении должностных обязанностей, повышении уровня 

ответственности за порученный участок работы, а также при выполнении 

заданий особой важности и сложности. 

 

2. Оплата труда 

2.1. Заработная плата работников Предприятия является основным 

средством их материального обеспечения и стимулирования профессиональной 

деятельности по замещаемой должности. 

2.2. Заработная плата работников включает ежемесячные и иные 

дополнительные выплаты. 

2.2. К ежемесячным выплатам относятся: 

-  должностной оклад; 

- ежемесячные доплаты и надбавки.  

2.3. Дополнительные  выплаты, в пределах фонда оплаты труда, состоят 

из материальной помощи, премиальных выплат по результатам работы за 

квартал и год, за выполнение особо важных и сложных заданий. 

         2.4. К  должностным окладам работников применяются следующие виды 

доплат и надбавок: 

Доплаты: 

- за работу в ночное время; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания или увеличение объем работ; 

- за работу в выходные и праздничные; 

- за работу в сверхурочное время.  
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Надбавки: 

 - за классность; 

- за выслугу лет.  

Водителю автомобиля ежемесячная надбавка за классность выплачивается в 

следующих размерах: 

 1 класс — 25% оклада, 

 2 класс — 10% оклада,   

   Работникам Предприятия, которые проработали не менее одного 

календарного года на данном Предприятии, а также работникам, принятым   из 

других предприятий жилищно-коммунальной системы, выплачивается 

ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу при стаже 

работы: 

- от 1 до 2 лет 5% 

- от 2 до 5 лет 10% 

от 5 и более лет 12% 

2.5. К заработной плате работников в соответствии с федеральным 

законодательством устанавливается районный коэффициент. 

 

                      3. Размеры должностных окладов 

     Размеры должностных окладов работников  Предприятия установлены 

штатным расписанием, согласованным с Главой муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области, и 

отражены в Трудовых договорах, заключенных между Работником и 

Работодателем.  

4. Выплата заработной платы, иных платежей 

 

4.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, 

предусмотренным настоящим Положением.  

4.2. Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления на 

указанный работником счет в банке на условиях, определенных трудовым 

договором.  

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем 2 раза в месяц (10 и 25 

числа месяца).  

4.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня.  

4.5. При прекращении действия трудового договора окончательный 

расчет по причитающейся работнику заработной плате производится в 

последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении работника.  

4.6. Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за три дня 

до его начала.  

4.7. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в 

ближайший день выдачи заработной платы, следующий за днем расчета 
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пособия в соответствии с надлежаще оформленным листком временной 

нетрудоспособности. 

 

                         5. Дополнительные выплаты 

 

5.1. Материальная помощь: 

5.1.1. Материальная помощь в размере должностного оклада  может быть 

выплачена в случаях: юбилейной даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет), в связи со 

смертью близких родственников, рождением ребенка или бракосочетанием.  

5.1.2. Работник вместе с заявлением должен предоставить работодателю 

копию соответствующего документа, подтверждающего его право на 

получение материальной помощи по соответствующему основанию: 

свидетельства о смерти, свидетельства о рождении, свидетельства о 

заключении брака. 

5.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа 

работодателя. 

5.3. Премии по результатам работы за квартал и за год: 

5.3.1. Премирование работников производится за общие результаты по 

итогам работы за квартал и за год в целях обеспечения материальной 

заинтересованности в своевременном и качественном выполнении своих 

должностных обязанностей, повышения ответственности за порученный 

участок работы. 

5.3.2. Премирование работников Предприятия производится в пределах 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда за квартал и за год. 

5.3.3. Премия по результатам работы за квартал и за год выплачивается на 

основании приказа руководителя Предприятия. 

5.3.4. Премия по результатам работы выплачивается за фактически 

отработанное время. При этом время нахождения работника в ежегодном 

оплачиваемом отпуске принимается в расчет для начисления премии.  

5.3.5. Премия не выплачивается работникам: 

-принятым для временного замещения (до 2-х месяцев) основных 

работников; 

-имеющим два и более неснятых дисциплинарных взыскания в отчетном 

году; 

-допустившим в течение года грубое нарушение трудовой дисциплины, 

предусмотренное Трудовым кодексом Российской Федерации, вне зависимости 

от применения к ним мер дисциплинарного взыскания. 

5.3.6. Премия к юбилейным датам и праздничным дням: 

В пределах сложившейся экономии по фонду оплаты труда работники 

Предприятия могут быть поощрены денежной премией в связи со 

знаменательными государственными и праздничными датами, юбилейными 

событиями в жизни села, а также профессиональными праздниками, в размере 

до одного должностного оклада в год, приказом работодателя. 
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         5.4.Директору предприятия премирование производится на основании 

распоряжения Главы МО Первомайский поселковый совет. 

 

 

       6. Формирование фонда оплаты труда работников  

6.1. Работодатель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 

между выплатами стимулирующего характера и дополнительными выплатами, 

предусмотренными настоящим Положением 

         6.2. Фонд оплаты труда работников Предприятия может быть увеличен за 

счет перераспределения расходов на текущее содержание и начислений на 

оплату труда в пределах сметы расходов. Фонд оплаты труда (ФОТ) 

работников Организации формируется с учетом ежемесячных расходов на 

оплату труда по должностным окладам, доплат, надбавок, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, 

определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

       6.3. Единовременные премии, выплаты в связи с юбилейными датами, 

выплаты к юбилейным датам работы, а также выплаты по другим основаниям 

выплачиваются за счет экономии фонда оплаты труда (ФОТ). 

       6.4. Финансирование денежного содержания за счет иных 

внебюджетных источников не допускается, кроме  случаев, установленных 

законами. 

      6.5. Денежное содержание выплачивается исключительно в 

денежной форме. Эквивалентом денежного содержания не может быть 

стоимость предоставляемых бесплатно товаров, продуктов и услуг, ценных 

бумаг, иных предметов. 

      6.6. Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) 

работников Предприятия, осуществляется исключительно в форме внесения 

изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 

 

            7. Заключительные положения 

 

        7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения . 
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