
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.07.2016 № 660 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях 
оплаты труда руководите-
лей муниципальных уни-
тарных предприятий Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами  от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом Маловишерского муниципального района, 

в  целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Маловишерского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке и условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Маловишерского 

муниципального района. 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 ноября 

2015 года. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  04.07.2016 № 660 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Маловишерского муниципального района 

 
1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Маловишерского 

муниципального района (далее – руководители муниципальных предприятий) 

при заключении с ними трудовых договоров. 

2. Оплата труда руководителей муниципальных предприятий включает 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Должностной оклад руководителей муниципальных предприятий, 

определяемый трудовыми договорами, устанавливается в кратном отношении к 

минимальной месячной тарифной ставке рабочих 1 разряда, и составляет от 

семи до  двенадцати размеров указанной ставки. 

Определение размеров кратности должностного оклада руководителей 

муниципальных предприятий к величине минимальной месячной тарифной 

ставки рабочих первого разряда осуществляется по следующей шкале: 

Списочная численность работников 
предприятия на 1-ое число месяца 

заключения контракта, чел. 

Кратность к величине минимальной 
месячной тарифной ставки рабочих 1-

го разряда 

до 150 7 

151-200 8 

201-300 9 

301-550 10 

551-850 11 

851-1500 12 

Коэффициент кратности устанавливается для каждого руководителя 

муниципального предприятия постановлением Администрации 

муниципального района. 

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителей муниципальных предприятий в порядке и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5. Руководители муниципальных предприятий имеют право на получение 

стимулирующих выплат: 

ежемесячная премия в размере до 30% должностного оклада, 

премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по итогам работы за год в размере, не превышающим одного 

должностного оклада. 

Конкретные размеры премии определяются исходя из результатов 

деятельности руководителей муниципальных предприятий Главой 

муниципального района. 
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В случае упущений в работе (ненадлежащее и (или) несвоевременное 

исполнение должностных обязанностей), нарушений трудовой дисциплины, 

невыполнение показателей премирования руководителей муниципальных 

предприятий (приложение к настоящему Положению) руководителям 

муниципальных предприятий может не выплачиваться премия частично или 

полностью за тот месяц, в котором совершен проступок, в соответствии с 

распоряжением Администрации Маловишерского муниципального района. 

Руководители муниципальных предприятий, проработавшие расчетный 

период в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, 

переводом на другую работу, увольнением по сокращению штатов либо по 

собственному желанию (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию, призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу, а также иные уважительные причины), 

премия выплачивается за фактически отработанное время. 

6. Предельный уровень соотношения окладов заместителя руководителя и 

главного бухгалтера муниципальных предприятий составляет 60-90% оклада 

руководителя. 

7. Руководителям муниципальных предприятий устанавливаются 

ежемесячные персональные надбавки за: 

учѐную степень, почетное звание,  правительственную награду (медаль, 

орден) и ведомственные знаки отличия в труде в размере 10-процентной 

надбавки к должностному окладу; 

участие муниципального предприятия в общероссийском 

профессиональном конкурсе и занятие одного из призовых мест в размере 10 

процентов от должностного оклада (надбавка действует в течение одного года с 

момента присвоения призового места). 

8. Оплата труда руководителей муниципальных предприятий 

производится за счѐт средств муниципальных предприятий. 

Премиальные выплаты, материальная помощь, персональные надбавки 

осуществляются за счѐт расходов на оплату труда. 

На руководителей муниципальных предприятий не распространяются 

положения локальных нормативных актов муниципальных предприятий, 

регулирующих систему оплаты труда и стимулирующих выплат работникам 

муниципального предприятия. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке и условиях 
оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных 
предприятий Маловишерского 
муниципального района 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

руководителей муниципальных унитарных предприятий                    
Маловишерского муниципального района 

 
1. Своевременные и полные расчѐты по платежам в бюджеты всех 

уровней, государственные внебюджетные фонды, отсутствие задолженности по 

заработной плате работникам муниципального предприятия на отчѐтную дату. 

2. Выполнение основных экономических показателей и бизнес-плана 

развития  предприятия. 

3. Повышение качества оказываемых услуг.  

 

____________________________ 

 


