
 

 

Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального  

казенного учреждения «Водоресурс» 

 

На основании Устава Петровского муниципального района, в 

соответствии с решением Петровского районного Собрания Петровского 

муниципального района Саратовской области от 30.01.2018 года № 22-149 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Петровского 

муниципального  района»  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Водоресурс» согласно приложению.  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от __февраля 2020 года № __-П 

г. Петровск 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

от ___ февраля 2020 г. №  -П 

 

Положение об оплате труда  

работников муниципального казенного учреждения  

«Водоресурс» 

 

1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и определяет условия, размеры и 

порядок оплаты труда МКУ «Водоресурс» (далее по тексту - работников). 

1.2. Положение применяется при формировании фонда заработной 

платы работников. 

1.3. Оплата труда работников складывается из: 

- должностного оклада; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу в ночное 

время; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и 

напряженность; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классность; 

- премии; 

- материальной помощи. 
 

2.Должностные оклады работников 

2.1. Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с 

занимаемой должностью в МКУ «Водоресурс» согласно Приложению к 

настоящему Положению. 

3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу 

в ночное время 

3.1. За работу в ночное время операторам водозаборных сооружений, 

операторам котельных установок, операторам на решетках, песколовках и 

жироловках устанавливается доплата к должностному окладу в размере 40 

процентов за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 

22 часов до 6 часов утра). 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

рабочего на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 



 

 

4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и 

напряженность 
4.1.Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность 

устанавливается работникам в целях материального стимулирования их 
труда с учетом возложенных задач и уровня ответственности, обеспечения 
дифференцированного порядка к оценке их деятельности. 

4.2.Руководителю и главному бухгалтеру ежемесячно выплачивается 
надбавка за сложность и напряженность в размере до 150 процентов 
должностного оклада, водителям до 220 процентов должностного оклада, 
операторам водозаборных сооружений, операторам котельных установок, 
операторам на решетках, песколовках и жироловках до 100 процентов 
должностного оклада. 

Конкретный размер данной надбавки для главного бухгалтера, 
водителей, операторам водозаборных сооружений, операторам котельных 
установок и операторам на решетках, песколовках и жироловках 
устанавливается распоряжением (приказом) руководителя МКУ 
«Водоресурс», для руководителя — распоряжением (постановлением) 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность 

5.1 Водителям автомобилей за классность устанавливается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу в следующих размерах: 

- водителям 2 -го класса - 10 процентов оклада; 

- водителям 1 -го класса - 25 процентов оклада. 

6.Премии 

6.1. Размер ежемесячной премии определяется исходя из результатов 
деятельности работников и максимальными размерами не ограничивается. 

Конкретный размер премии для каждого работника определяется 
исходя из результатов деятельности с учетом его личного вклада в общие 
результаты работы (важность и сложность выполняемой работы, 

оперативность, инициативность при выполнении задания) 

6.2. При наличии экономии по фонду заработной платы работникам 
могут быть выплачены премии и за другой период (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год). 

Премирование производится при выполнении следующих условий: 

-качественное и своевременное выполнение функциональных 
обязанностей, определенных должностной инструкцией; 

-качественное и своевременное выполнение распоряжений, поручений 
и заданий руководителя, входящих в его компетенцию; 

-соблюдение трудовой дисциплины. 

Премирование работников производится - в зависимости от 
продолжительности работы в данном учетном периоде, качества работы, 
личного вклада в общие результаты работы. 



 

 

6.3 Начисление и выплата премии производится на основании 
распоряжения (приказа) работодателя. 

6.4. Выплата премии производится в пределах фонда оплаты труда. 

7.Материальная помощь 

7.1. Материальная помощь является единовременной выплатой, 
которая предоставляется по личному заявлению работника и выплачивается 
в размере двух должностных окладов. По желанию работника оказание 
материальной помощи может быть приурочено к его очередному отпуску. 

7.2. Право на получение материальной помощи у вновь принятого 
работника возникает спустя шесть месяцев со дня заключения с ним 
трудового договора. 

В случае, если право на получение материальной помощи возникает у 

рабочего и служащего в год, в котором с ним был заключен трудовой 

договор, но период работы составляет менее шести месяцев, материальная 
помощь ему выплачивается в размере одного должностного оклада. 

Материальная помощь не выплачивается работнику, принятому по 
срочному трудовому договору на период: 

-отпуска без сохранения заработной платы основного работника и 
служащего; 

-отпуска по беременности и родам; 

-временно нетрудоспособного основного работника. 

7.3. В особых случаях (бракосочетание рабочего, рождение ребенка, 
смерть близкого родственника (родителей, супруга, супруги, детей), тяжелая 
болезнь, стихийное бедствие, исполнение юбилейных дат: 50 лет, 55 лет (для 
женщин) и 60 лет (для мужчин) по личному заявлению работникам может 
выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 
должностного оклада за счет средств экономии фонда заработной платы. 

7.4. Выплата материальной помощи производится в пределах фонда 
оплаты труда. 

 
8. Порядок формирования фонда оплаты труда 

8.1. При формировании фонда оплаты труда работников МКУ 

«Водоресурс» (на соответствующий финансовый год), предусматриваются 

средства из расчета шестнадцать должностных окладов с учетом надбавок по 

каждой должности. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
к Положению об оплате труда 
работников МКУ «Водоресурс»  

Размеры должностных окладов работников 

МКУ «Водоресурс» 

№ п/п Наименование профессии Размер должностного 

оклада (руб.) 

1 Руководитель 9581 

 

 


