
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2015 № 352

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия

городского округа ЛосиноПетровский»

 
         В  целях  организации  бухгалтерского  учета  муниципальных  бюджетных,
автономных, казенных учреждений городского округа ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Утвердить  Положение  «О  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
казенного  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  городского  округа  Лосино
Петровский» (Приложение).
 
          2.  Принять  за  основу  для  расчета  размеров  должностных  окладов  размер
должностного  оклада  специалиста  II  категории  в  органах  государственной  власти
Московской области, устанавливаемого ежегодно Губернатором Московской области.
 
          3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2015.
 
          4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими
силу:
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
06.10.2011 №   289  «Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципального  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия»  городского  округа
ЛосиноПетровский»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
29.06.2012 № 258 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 06.10.2011 № 289»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
22.03.2013 № 98 «О внесении изменений в постановление от 06.10.2011 № 289».
 
         5.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети в Интернет.
 

С.К.Сукнов,
И.о.главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_352_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.07.2015 № 352

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
городского округа Лосино-Петровский»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения  по  обеспечению  денежного 
содержания  и  иных  выплат  в  пределах  бюджетного  финансирования  работникам 
муниципального казенного учреждения«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Лосино-Петровский» (далее - учреждение).

1.2.  Размер  оплаты  труда  работников  учреждения  устанавливается  исходя  из 
должностного  оклада  (тарифной  ставки)  по  занимаемой  должности  (профессии), 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

1.3.  Все  надбавки  и  выплаты  устанавливаются  в  зависимости  от  утвержденных 
должностных  обязанностей  каждого  сотрудника  учреждения,  в  соответствии  с 
положением о компенсационных, стимулирующих и социальных выплатах, утвержденных 
учреждением.

1.4.  Штатное  расписание  учреждения   формируется  в  пределах  утвержденных 
лимитов по фонду оплаты труда на очередной финансовый год.

1.5.  Штатное  расписание  утверждается  руководителем  учреждения  по 
согласованию с учредителем.

2. Структура денежного содержания работников учреждений

2.1.  Денежное  содержание  работников  учреждения  состоит  из  должностного 
оклада, компенсационных, стимулирующих.

2.1.1. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
б) надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
2.1.2. К стимулирующим выплатам относятся:
а) премия по результатам труда.

2.2.  Должностной  оклад,  надбавка  к  должностному  окладу  за  сложность, 
напряженность и специальные условия труда, руководителю учреждения устанавливаются 
в  трудовом  договоре,  заключенном  между  директором  и  администрацией  городского 
округа Лосино-Петровский.

Все  прочие  выплаты  выплачиваются  на  основании  внутреннего  приказа 
учреждения  и  служебной  записки,  согласованной  с  курирующим  учреждение 
заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский.



3. Порядок определения должностных окладов

3.1.  Должностные  оклады работников  учреждения  определяются  при  приеме  на 
работу  в  соответствии  с  занимаемой  должностью  и  устанавливаются  в  соответствии 
таблицей коэффициентов должностных окладов, приведенной ниже:

№
п/п

Наименование должностей
Соотношение должностных окладов в кратности к

должностному окладу специалиста II категории
1. Директор               3,4
2. Заместитель директора 3,1
3. Главный бухгалтер      2,4
4. Начальник сектора       2,3

5. Ведущий экономист,
ведущий бухгалтер

2,1

6. Бухгалтер 1 категории, 
экономист 1 категории

1,4

4. Установление компенсационных выплат

4.1. Надбавка за особые условия труда.
Под  особыми  условиями  труда  понимается  выполнение  работы  сверх  объемов, 

установленных  в  должностных  обязанностях  работников  учреждения  и  связанных  со 
сложностью и напряженностью работы.

Надбавка  за  особые  условия  труда  может  быть  установлена  работникам 
учреждения в размере от 1 до 70 процентов к должностному окладу, в зависимости от 
индивидуальных особенностей и условий труда, сложности и напряженности.

4.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего 

право для получения этой надбавки, в следующих размерах:

№
п/п

Стаж работы Процент к должностному окладу

1. От 1 до 5 лет 10
2. От 5 до 10 лет    15
3. От 10 до 15 лет      20
4. Свыше 15 лет 25

В стаж работы, дающей право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
включается  время  работы,  в  органах  местного  самоуправления,  в  том  числе 
централизованных бухгалтериях,  в муниципальных  бюджетных,  казенных,  автономных 
учреждениях.

4.3.Установление  сотрудникам  надбавки  за  выслугу  лет  производится  со  дня 
возникновения у работника права на получение выплаты и начисляется в соответствии с 
приказом  учреждения,  для  руководителя  -  распоряжением  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский.

4.4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам учреждения устанавливается 
в соответствии с приложением к настоящему Положению.
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5. Определение стимулирующих выплат

5.1. К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам труда и иные 
выплаты  стимулирующего  характера.  Порядок  начисления  стимулирующих  выплат 
утверждается  учреждением  самостоятельно  по  согласованию  с  администрацией 
городского округа.

5.2.  Премия  по  результатам  труда  и  ее  конкретный  размер   устанавливается  и 
выплачивается ежемесячно на основании приказа руководителя учреждения в размере от 1 
до 50 процентов должностного оклада. 

Выплаты стимулирующего характера зависят от итогов оценки результатов труда 
работников.

5.3.В целях повышения эффективности и качества труда,  за  выполнение особых 
заданий работникам учреждения могут выплачиваться  разовые премии за  счет  средств 
экономии фонда оплаты труда. 



                                                                                   Приложение 
                                                                                   к Положению администрации 
                                                                                   городского округа Лосино-Петровский 
                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работы, дающего право

на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам 
учреждения 

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы, дающего 
право  на  получение  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет 
(далее - стаж работы) работникам учреждения. 

В стаж работы включается (кроме времени работы по рабочим профессиям):
Время работы с 1 января 1992 года:
-  в  муниципальных  бюджетных,  казенных,  автономных  учреждениях  на 

должностях в сфере бухгалтерского учета  и отчетности, экономики и финансов;
-  в  органах  местного  самоуправления  в  структурных  подразделениях  финасово-

экономического блока, подразделениях бухгалтерского учета и отчетности.
Документы,  обосновывающие  включение  отдельного  периода  трудовой 

деятельности  в  стаж  работы,  представляются  лицом,  в  отношении  которого 
устанавливается стаж работы.

Документами для определения стажа работы являются трудовая книжка,  а  также 
другие документы, подтверждающие периоды работы.

При  отсутствии  документов  о  стаже  и  невозможности  их  получения  в  связи  с 
военными действиями,  стихийными бедствиями  (пожар,  наводнение,  землетрясение  и 
прочие), авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы 
может быть подтвержден в порядке, предусмотренном законодательством.

В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только годы без 
обозначения точных дат, за дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не 
указана дата месяца, то таковой считается 15-е число соответствующего месяца.

Стаж работы пересчитывается в случаях:
-  внесения  изменений  и  дополнений  в  законодательство  Российской  Федерации, 

законодательство  Московской  области,  в  соответствии  с  которым  исчисляется  стаж 
работы. При этом стаж работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;

- представления документов, подтверждающих обоснованность включения в стаж 
работы соответствующего периода работы. При этом стаж работы пересчитывается со 
дня представления этих документов;

необоснованного исчисления стажа работы.
В случае  установления  необоснованного  увеличения  стажа  работы руководитель 

принимает решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.
При  установлении  необоснованного  уменьшения  стажа  работы  руководитель 

принимает  решение о его пересчете  со дня неправомерного (ошибочного)  исчисления 
стажа.

Перерасчет  размера  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  производится 
соответственно  со  дня  обнаружения  ошибки  или  со  дня  неправомерного  исчисления 
стажа работы, но не более чем за три года до дня принятия  решения об его увеличении.
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