
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.12.2016 № 1180 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
работников муниципаль-
ного казенного учрежде-
ния «Служба заказчика»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального казѐнного учреждения «Служба заказчика», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 12.07.2016 № 697 

(далее - Положение): 

1.1. Заменить: 

в подпункте 2.2 цифру «5» на «4»; 

в подпункте 2.3 слова «до 4» заменить на «до 3»; 

в подпункте 2.4.4 слова «до 25 %» заменить на «до 50 %»; 

в подпункте 2.4.7 слова «до 25 %...» заменить на «до 50 %»; 

1.2. Изложить подпункт 2.9 в редакции: 

«2.9. Из фонда оплаты труда директору учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения выплачивается материальная помощь в размере одного 

должностного оклада - к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, 

второго - в течение календарного года или в размерах двух должностных 

окладов - к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску. 

В случае если работник проработал календарный год не полностью, 

материальная помощь выплачивается из расчета предусмотренных к выплате за 

год размеров пропорционально фактически отработанному времени в 

установленном настоящим Положением порядке. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть оказана 

материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, 

установленной выше, главному бухгалтеру на основании приказа руководителя 

учреждения, а руководителю учреждения - на основании распоряжения 

Администрации муниципального района. 

Из фонда оплаты труда директору учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения может быть оказана материальная помощь в случаях: 
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смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение о выплате материальной помощи директору учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного 

заявления:  

в отношении директора учреждения Администрацией муниципального 

района и оформляется распоряжением Администрации муниципального района; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - директором учреждения 

и оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая директору учреждения, главному 

бухгалтеру учреждения, максимальными размерами не ограничивается.»; 

1.3. Исключить в подпунктах 3.2.4 и 3.2.5 слова «в размере до 25 % 

оклада (должностного оклада)»; 

1.4. Дополнить подпунктом 3.2.9 следующего содержания: 

«3.2.9. Надбавка к окладу за ненормированный рабочий день 

устанавливается водителям автомобилей в размере 50 процентов оклада 

водителя с учетом специального режима работы.»; 

1.5. Дополнить подпунктом 3.2.10 следующего содержания: 

«3.2.10. Надбавка к окладу за работу с вредными условиями труда 

устанавливается уборщикам служебных помещений в размере до 20 процентов 

оклада.»; 

1.6. Дополнить подпунктом 3.2.11 следующего содержания: 

«3.2.11. Повышенная оплата труда за каждый час работы в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) устанавливается диспетчерам в размере 50 процентов 

месячного должностного оклада, рассчитанного за час работы.»; 

1.7. Изложить подпункт 3.4.3 в редакции: 

«3.4.3.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения (за исключением водителей) в 

зависимости от стажа работы и выплачиваются ежемесячно в следующих 

размерах: 

от одного года до 3 лет - 5 % оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет - 10 % оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет - 15 % оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет - 20 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет - 30 % оклада (должностного оклада). 
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Выплата за стаж работы, выслугу лет водителям автомобиля 

устанавливается в зависимости от стажа работы водителем в следующих 

размерах: 

свыше 3-х лет - 15 процентов должностного оклада; 

свыше 6 лет - 20 процентов должностного оклада. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение 

выплаты, определяется приказом учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, состав 

которой утверждается приказом учреждения»;  

1.8. Изложить подпункт 3.7 в  редакции: 

«3.7. Из фонда оплаты труда работникам учреждения выплачивается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада - к очередному 

ежегодному оплачиваемому отпуску, второго - в течение календарного года или 

в размерах двух должностных окладов - к очередному ежегодному оплачи-

ваемому отпуску. 

В случае если работник проработал календарный год не полностью, 

материальная помощь выплачивается из расчета предусмотренных к выплате за 

год размеров пропорционально фактически отработанному времени в 

установленном настоящим Положением порядке. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть оказана 

материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, 

установленной выше на основании приказа руководителя учреждения. 

Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, 

бабушки, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается директором учреждения и оформляется приказом учреждения в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного заявления. 

Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, 

максимальным размером не ограничивается.»; 

1.9. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

«4. Порядок выплаты иных дополнительных выплат всем категориям 

работников учреждения 
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Всем категориям работников учреждения могут выплачиваться иные 

дополнительные выплаты в следующем порядке: 

единовременное денежное вознаграждение работникам в связи с юбилеем 

или выслугой лет выплачивается в размере до двух должностных окладов на 

основании приказа руководителя учреждения, а руководителю учреждения - на 

основании распоряжения Администрации муниципального района. 

Юбилейными датами считаются: выслуга лет - 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет; 

юбилейные дни рождения - 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие; 

единовременные денежные вознаграждения в связи с профессиональными 

праздниками. 

Иные дополнительные выплаты осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, установленного учреждению. 

Иные дополнительные выплаты не относятся к стимулирующим выплатам 

и не учитываются при определении среднего заработка работников 

учреждения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   0А.Ю.Зайцев 


