
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

09.11.2016                             № 483 

 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению управления образованием администрации МО 

«Ахтубинский район», утвержденного  постановлением  администрации МО 

«Ахтубинский район» от 30.12.2011 № 1609 

 

 

Руководствуясь распоряжением администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 25.10.2016 № 630-р «О внесении 

изменений в распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 

06.10.2016 № 588-р», в связи с передачей в оперативное управление газовых 

котельных муниципальному  бюджетному учреждению «Управление по 

хозяйственному и транспортному обеспечению управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район», администрация МО 

«Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению управления образованием администрации МО 

«Ахтубинский район», утвержденного  постановлением  администрации МО 

«Ахтубинский район» от 30.12.2011 № 1609 «О системе оплаты труда  

работников муниципального бюджетного учреждения «Управление по 

хозяйственному и транспортному обеспечению управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации МО «Ахтубинский район» от 30.01.2013    

№ 59, от 06.05.2014 № 683, от 08.09.2014 № 1348, следующие  изменения: 

1.1. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10. Заработная плата директора учреждения, его заместителя состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  



Должностной оклад руководителей учреждения определяется 

трудовым договором и составляет не более трех размеров средней 

заработной платы работников основного персонала учреждения. Предельный 

уровень соотношения заработной платы директора, его заместителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения 

устанавливается в кратности от 1 до 5 в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. Для определения должностного оклада директора вводится 

повышающий коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления. 

Оклад (должностной оклад) заместителю директора  учреждения 

устанавливается  директором  учреждения на 10-30 процентов ниже оклада 

(должностного оклада) директора   учреждения. 

Должностной оклад директора учреждения устанавливается 

учредителем учреждения  трудовым договором  на начало финансового года 

и исчисляется по следующей формуле: 

О дир. = С/Ч осн. х К, где  

О дир. - должностной оклад директора; 

С – сумма должностных окладов  и компенсационных выплат 

основных работников учреждения; 

Ч осн. – численность основных работников; 

К – коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления. 

К основному персоналу относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 

создано учреждение. 

Перечни должностей работников учреждения, которые относятся к 

основному персоналу: 

- инженер,  

- инспектор, 

- слесарь-электрик, 

- комендант, 

- водитель, 

- уборщик служебных помещений, 

- дворник, 

- сторож, 

- оператор газовой котельной, 

- слесарь КИПА. 

Значение коэффициента, учитывающего масштаб и уровень 

управления учреждения, зависит от количества баллов по показателям 

деятельности учреждения. 

К показателям деятельности учреждения относятся показатели, 

характеризующие масштаб руководства учреждением: количество 

обслуживаемых учреждений, численность работников и другие показатели. 

  Объем деятельности  учреждения оценивается в баллах по следующим 

показателям: 

 



№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1.  Количество обслуживаемых 

учреждений 

Из расчета за каждое 

учреждение 

10 

2.  Наличие автотранспортных средств Из расчета за каждую 

единицу 

20 

3.  Количество котельных в 

обслуживаемых учреждениях 

Из расчета за каждую 

единицу 

20 

4.  Численность работающих в 

учреждении 

Из расчета  за каждого 

работающего 

1 

5.  Обеспечение кадрами учреждения Из расчета каждого 

сотрудника, имеющего: 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

1 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,5 

Значение коэффициентов в зависимости от количества баллов по 

показателям деятельности учреждения: 
Сумма баллов по показателям Повышающий коэффициент 

500-899 2,6 

900-1299 2,7 

1300-1699 2,8 

1700-2099 2,9 

Свыше 2000 3 

Управление образованием администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», в ведении которого находится 

учреждение, с учетом мнения представительного органа при управлении 

образованием может устанавливать директору учреждения оклад ниже 

расчетного. 

В случае изменения размера должностного оклада директора 

учреждения, вследствие увеличения средней величины заработной платы 

работников, которые относятся к основному персоналу, с ним заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее 

соответствующее изменение размера должностного оклада директора. 

Управление образованием администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», в ведении которого находится 

учреждение, с учетом мнения представительного органа при управлении 

образованием может устанавливать директору учреждения   выплаты 

стимулирующего характера. 

Премирование директора учреждения осуществляется по решению 

начальника управления образованием администрации МО «Ахтубинский 

район» на основании положения о стимулирующих выплатах, утверждаемого 

локальным актом учреждения. 



Директору учреждения выплачивается  материальная помощь  по его 

заявлению по решению представительного органа при управлении 

образованием. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителю 

директора учреждения директором учреждения в зависимости от условий его  

труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заместителю 

директора учреждения директором учреждения с учетом целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых управлением 

образования администрации МО «Ахтубинский район» руководителям 

учреждений.». 

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Социальная 

сфера» подразделе «Управление образованием». 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Социальная сфера» подразделе «Управление образованием». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17.10.2016. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                             В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного учреждения  

«Управление по хозяйственному и  

транспортному обеспечению управления 

образованием администрации  

МО «Ахтубинский район» 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам для работников 

муниципального бюджетного учреждения «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению управления образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклады 

(должностные 

оклады), (руб.) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

1 квалификационный уровень Инженер 7056 

1 квалификационный уровень Инспектор 5388 

1 квалификационный уровень Комендант 4361 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня 

2 квалификационный уровень Слесарь-электрик 4106 

2 квалификационный уровень Слесарь-КИПА 4106 

1 квалификационный уровень Водитель 3465 

1 квалификационный уровень Оператор газовой котельной 3465 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих первого 

уровня 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных 

помещений 

2630 

1 квалификационный уровень Дворник 2630 

1 квалификационный уровень Сторож 2694 

 

Верно: 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 09.11.2016 № 483 


