
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2015 № 417

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская

служба городского округа ЛосиноПетровский»

         В  связи  с  созданием  в  городском  округе  муниципального  казенного  учреждения
«Единая  дежурнодиспетчерская  служба  городского  округа  ЛосиноПетровский»
постановляю:
 
         1.  Утвердить  Положение  «О  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
казенного  учреждения  «Единая  дежурнодиспетчерская  служба  городского  округа
ЛосиноПетровский» (приложение).
 
          2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2015.
 
          3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети в Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_417_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.09.2015 № 417

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 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  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба 
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 Учреждения

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

2.1.1. К данным выплатам относятся:
а) надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
б) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) премия по результатам труда;
д) материальная помощь.
2.2. Должностной оклад, надбавка к должностному окладу за особые условия труда 

руководителю Учреждения  устанавливаются  в  трудовом договоре,  заключенном между 
руководителем Учреждения  и администрацией городского округа Лосино-Петровский.

Все  прочие  выплаты  руководителю  Учреждения  выплачиваются  на  основании 
внутреннего  приказа  Учреждения,  согласованного  с главой  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 с 
таблицей, приведенной ниже.
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№
п/п

Наименование должности Сумма должностного оклада

1. Директор               23343
2. Старший  оперативный 

дежурный
15813

3. Оперативный дежурный 8283

4. Оператор системы 112 8283

5. Диспетчер 6777

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 от должностного оклада, 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 3 до 8 лет 10
2. От 8 до 13 лет    15
3. От 13 до 18 лет      20
4. От 18 до 23 лет 25
5. Свыше 23 лет 30

4.3. Установление сотрудникам Учреждения надбавки за выслугу лет производится 
со  дня  возникновения  у  работника  права  на  получение  выплаты  и  начисляется  в 
соответствии с приказом Учреждения,  для  руководителя Учреждения  -  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.

4.5. Сотрудникам Учреждения выплачиваются доплаты:
- за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 20% должностного 

оклада (рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время;
-  за  сверхурочную работу в  полуторном размере за  первые два часа работы,  за 

последующие часы работы в двойном размере должного оклада (рассчитанного за час 
работы).

4.6.  Материальная  помощь  выплачивается  один  раз  в  календарном  году  на 
основании личного заявления работника при предоставлении ему ежегодного основного 
оплачиваемого  отпуска  или  его  части  в  размере  двух  должностных  окладов  по 
замещаемой должности на день выплаты материальной помощи.

В  случае  неиспользования  работником  права  на  ежегодный  основной 
оплачиваемый  отпуск  либо  отсутствия  права  на  него,  а  также  в  случае  длительной 
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болезни или по другим уважительным причинам по заявлению работника материальная 
помощь может быть выплачена и в другое время в течение календарного года. В первый 
и в последний год работы размер материальной помощи определяется пропорционально 
времени, отработанному в текущем календарном году.

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 от 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. 
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Приложение
к Положению 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работы работников муниципального казенного учреждения 

 «Единая дежурно-диспетчерская служба  городского округа Лосино-Петровский» 

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников 
муниципального  казенного  учреждения  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба 
городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -  Учреждение),  дающего  право  на 
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
включается:

-  время  работы  по  профессиям  рабочих  и  на  должностях  служащих  в  органах 
исполнительной власти, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

- время нахождения на государственной и (или) муниципальной службе.
-  время  военной  службы  граждан,  службы  (работы)  в  органах  внутренних  дел 

Российской Федерации, федеральных органах налоговой полиции, таможенных органах 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством

2. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному 
окладу  за  выслугу  лет,  устанавливается  комиссией  по  исчислению  стажа  работы 
работникам  Учреждения  (далее  -  Комиссия).  Состав  Комиссии  утверждается 
руководителем Учреждения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка 
работника Учреждения.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится 
на основании приказа руководителя Учреждения.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается со 
дня возникновения права на ее установление.

Если  у  работника  Учреждения  право  на  установление  или  изменение  размера 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступило в период, когда 
за  ним  сохранялся  средний  заработок,  выплачивалось  пособие  по  временной 
нетрудоспособности  или  пособие  по  беременности  и  родам,  ежемесячная  надбавка  за 
выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанных выплат.

5


