
 

     29.08.2019       1667 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения городского округа Богданович 

«Управление Каменноозерской сельской территории», утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.04.2019 № 802 

 

 

На основании статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Раздел 3 Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения городского округа Богданович «Управление 

Каменноозерской сельской территории», утвержденное постановлением главы 

городского округа Богданович от 19.04.2019 № 802, изложить в следующей 

редакции: 

 

«3. Условия оплаты труда руководителя Учреждения и главного бухгалтера 

(бухгалтера) 

 

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения и главного бухгалтера 

(бухгалтера) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад устанавливается руководителю Учреждения и 

главному бухгалтеру (бухгалтеру) в зависимости от сложности труда, в том числе 

с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

Учреждений. 

Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается главой 

городского округа Богданович трудовым договором. 

3.3. Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 

выплат устанавливаются согласно статье 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, разделами 4 и 5 настоящего Положения, в процентах к должностному 

окладу. 

Системы стимулирующих и компенсационных выплат могут 

устанавливаться трудовым договором и осуществляться в рамках системы оплаты 

труда. Размер выплат устанавливается в виде определенной части заработной 



платы. 

Решение о выплатах компенсационного характера и стимулирующего 

характера и иных выплатах главному бухгалтеру (бухгалтеру) принимается 

руководителем Учреждения, согласно приказа по Учреждению. 

3.4. Размер ежемесячного премирования руководителю Учреждения 

составляет от 10 до 100% от установленного оклада. 

3.5. Ежемесячное премирование руководителю Учреждения может не 

начисляться в случаях нарушения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», и при наличии случаев, предусмотренных 

статьями 189 и 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) Учреждения, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя и главного 

бухгалтера (бухгалтера) определяется органом местного самоуправления 

городского округа Богданович в размере, не превышающем размера, который 

установлен для муниципальных учреждений - нормативным правовым актом 

органов местного самоуправления от 1 до 2. 

3.7. Индексация заработной платы руководителя Учреждения и главного 

бухгалтера (бухгалтера) производится в пределах средств фонда оплаты труда, 

предусмотренного бюджетом городского округа Богданович на соответствующий 

финансовый год, в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.8. Руководителю Учреждения и главному бухгалтеру (бухгалтеру) на 

основании письменного заявления выплачивается материальная помощь. 

Максимальный размер материальной помощи не может превышать одного 

должностного оклада в год.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович       К.Е. Мартьянов 


