Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.01.2020 по 02.02.2020
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО РОД С КО ГО О К РУ ГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 20.12.2018 № 1171
В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения городского округа Лосино-Петровский
«Городское хозяйство», утвержденное постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 20.12.2018 № 1171 (далее - Положение):
1.1. Пункт 2 Положения Дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Работникам учреждения оплачивается работа в выходные и нерабочие
праздничные дни:
- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада)
за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (должностного оклада)
за день или час работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.»;
1.2. Подпункт 3.1.1. пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и
специальный режим работы (особые условия труда) выплачивается в размере:
- не более 120% должностного оклада административно-управленческому
персоналу и рабочим учреждения;
- не более 200% должностного оклада водителям учреждения.
Конкретный размер надбавки работнику учреждения определяется руководителем
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учреждения, исходя из оценки объема трудовых обязанностей, сложности выполняемой
работы, качества и добросовестности исполнения работником своих трудовых
обязанностей.
Руководителю учреждения на основании распоряжения главы городского округа
Лосино-Петровский устанавливается надбавка в размере 70%. Размер надбавки
руководителю может быть уменьшен или выплата ее прекращена на основании
распоряжения главы городского округа Лосино-Петровский.»;
1.3. Подпункт 3.2. пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Стимулирующие выплаты включают в себя ежемесячную премию по результатам работы.
Ежемесячная премия по результатам работы выплачивается работникам учреждения в
следующих размерах:
- не более 100% должностного оклада административно-управленческому персоналу и
рабочим;
- не более 120 % должностного оклада водителям учреждения.
Показатели оценки результатов труда работников, за достижение которых
осуществляется премирование, устанавливаются на основании исполнения служебных
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями и конкретным
результатом труда, индивидуально руководителем учреждения.
Размер ежемесячной премии по результатам работы устанавливается внутренним приказом
учреждения ежемесячно.

Премирование работников является правом руководителя, а не обязанностью.»;
1.4. Пункт3. Положения дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда может выплачиваться
единовременная выплата к юбилейным и праздничным датам (далее – выплата) при
наличии средств на указанные цели.
Данная выплата выплачивается на основании порядка, утвержденного приказом
учреждения, согласованным с заместителем главы администрации городского округа
Лосино-Петровский, курирующего данное учреждение.
Размер выплаты определяется приказом руководителя учреждения, согласованным
с заместителем главы администрации городского округа Лосино- Петровский,
курирующего данное учреждение.»;
1.5. В пункте 4 Положения таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«
Юрисконсульт

2,5
».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети в Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: Е.О. Мышилова

И.Ю. Курданин

