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Об утверждении Положения об условиях  
оплаты труда руководителей муниципальных  
унитарных предприятий Теплогорского  
сельского поселения  

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», руководствуясь статьей 37 Устава Теплогорского 

сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руководите-

лей муниципальных унитарных предприятий Теплогорского сельского поселения.  

2. Ведущему специалисту администрации Теплогорского  сельского поселе-

ния обеспечить ознакомление руководителя муниципального унитарного пред-

приятия Теплогорского сельского поселения с настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление главы Теплогорского сельского 

поселения от 22.01.2007 года № 3 «Об утверждении Положения об условиях 

оплаты труда и порядке премирования руководителей муниципальных унитарных 

предприятий».  

4. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Е.Р.Ситникова 

 

 

 

 

 

 

30.01.2017г.  08 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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 Утверждено постановлением  

администрации Теплогорского  

сельского поселения   

от 30.01.2017 года № 08 

  

Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий Теплогорского сельского поселения. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководите-

лей муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП) при заключении с 

ними трудовых договоров, а также предельный уровень соотношения средней за-

работной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалте-

ров предприятий и средней заработной платы работников списочного состава 

предприятий. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные унитарные 

предприятия Теплогорского сельского поселения (муниципальные предприятия, 

основанные на праве хозяйственного ведения).  

1.3. Оплата труда руководителей МУП состоит из должностного оклада, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководите-

лей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Фе-

дерации, содержащими нормы трудового права. 

1.5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, которые осуществляются за результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за соответствующий период с учетом 

личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и 

функций, определенных уставом предприятия. 

1.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров МУП и средней заработной платы 

работников списочного состава (без учета руководителей, заместителей руково-

дителя и главного бухгалтера) предприятий не может превышать коэффициент 

кратности 3. 

Соотношение средней заработной платы руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров предприятий и средней заработной платы работников спи-

сочного состава предприятий рассчитывается за календарный год. Средняя зара-

ботная плата на предприятии рассчитывается путем деления фонда начисленной 

заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера) на среднюю численность указан-

ных работников за календарный год. 

1.7. Выплаты руководителям МУП, не предусмотренные настоящим Положе-

нием и трудовым договором, не допускаются. 

1.8. Заключенные ранее трудовые договоры с руководителями МУП пере-
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сматриваются, если предусмотренные в них размеры должностного оклада и 

условия стимулирующих выплат не соответствуют требованиям настоящего По-

ложения, путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.  

1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

установленном законодательством порядке. 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. При заключении трудового договора должностной оклад руководителя 

МУП устанавливается в фиксированной сумме, т.е. в рублях в зависимости от ко-

эффициента кратности к величине месячной тарифной ставки 1-го разряда рабо-

чего основной профессии или должностного оклада (оклада) служащего основной 

профессии, определенной коллективным договором на предприятии. 

В случае если в коллективном договоре МУП не предусмотрена месячная та-

рифная ставка 1-го разряда рабочего основной профессии, должностной оклад 

(оклад) служащего основной профессии или такой договор не заключен, для рас-

чета оклада руководителя месячная тарифная ставка 1-го разряда рабочего основ-

ной профессии, должностной оклад (оклад) служащего основной профессии 

утверждается постановлением администрации поселения.  

2.2. Основной профессией на предприятии, в целях исчисления должностного 

оклада руководителя МУП, считается профессия, которая занимает наибольший 

удельный вес по численности рабочих (служащих) на предприятии. 

2.3. Коэффициент кратности к величине тарифной ставки, должностного 

оклада (оклада) учитывает численность работников и устанавливается исходя из 

следующих показателей: 

 

Группы 

предприя-

тий 

Списочная численность работни-

ков предприятия на 1-е число ме-

сяца, в котором заключается тру-

довой договор, чел. 

Кратность к величине та-

рифной ставки, долж-

ностного оклада (оклада) 

1 До 50 До 3 

 

2.4. Коэффициент кратности для расчета оклада руководителю МУП утвер-

ждается постановлением администрации поселения.  

2.5. При увеличении месячной тарифной ставки 1-го разряда рабочего основ-

ной профессии, должностного оклада (оклада) служащего основной профессии, 

изменении списочной численности работников предприятия в течение года раз-

мер должностного оклада руководителя, установленный по трудовому договору, 

не пересчитывается до окончания финансового года. 
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3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТИМУЛИРУЮЩИХ  

ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЮ МУП ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Руководителю МУП за достижение результатов финансово-

хозяйственной деятельности по результатам работы за отчетный квартал устанав-

ливаются выплаты стимулирующего характера в виде квартального премирова-

ния. 

3.2. Квартальное премирование выплачивается по результатам работы за от-

четный квартал за счет чистой прибыли, за фактически отработанное время в от-

четном квартале. 

3.3. Квартальная премия выплачивается при условии, если предприятием по-

лучена за отчетный квартал чистая прибыль в размере не менее 1 должностного 

оклада руководителя МУП. При невыполнении данного условия решение о вы-

плате премии не принимается. 

3.4. Ежеквартальное премирование производится в размере одного долж-

ностного оклада руководителя МУП. 

3.5. Конкретный размер стимулирующих выплат руководителю МУП за от-

четный период определяет администрация поселения по подведению итогов фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Теплогорского сельского поселения.  

3.6. Основаниями для снижения размера или лишения премии являются: 

3.6.1. нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

3.6.2. невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, преду-

смотренных трудовым договором; 

3.6.3. нарушение сроков предоставления информации и отчетных данных в 

администрацию Теплогорского сельского поселения, структурные подразделения, 

отраслевые (функциональные) органы администрации Горнозаводского муници-

пального района;  

3.6.4. невыполнение постановлений, распоряжений главы Теплогорского 

сельского поселения, администрации Теплогорского сельского поселения, реше-

ний Совета депутатов Теплогорского сельского поселения.  

3.6.5. наличие обоснованных жалоб граждан и непринятие мер по их испол-

нению; 

3.6.6. наличие травм, аварий, происшедших за отчетный период в результате 

невыполнения руководителем МУП обязанностей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; 

3.6.7. наличие нарушений действующего законодательства Российской Феде-

рации, устава предприятия, муниципальных правовых актов Теплогорского сель-

ского поселения, локальных актов предприятия, выявленных контрольными орга-

нами по результатам проведения ими проверок и ревизий деятельности МУП. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. В случае принятия уполномоченным органом решения о ликвидации му-

ниципального унитарного предприятия и назначения руководителя предприятия 

председателем ликвидационной комиссии условия оплаты труда руководителя 

подлежат изменению при условии, что срок проведения ликвидационных меро-

приятий в решении уполномоченного органа составляет более 6 календарных ме-

сяцев. 

При соблюдении условий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, к 

должностному окладу, определенному руководителю в соответствии с разделом 2 

настоящего Положения, устанавливается надбавка за особые условия (выполне-

ние дополнительных мероприятий по ликвидации муниципального унитарного 

предприятия) в размере до 50% должностного оклада руководителя, являющегося 

председателем ликвидационной комиссии. 

Конкретный размер надбавки за особые условия определяется работодателем 

исходя из отраслевой принадлежности ликвидируемого муниципального унитар-

ного предприятия и объема выполняемых работ в процессе ликвидации муници-

пального унитарного предприятия распорядительным актом работодателя. 

4.2. В оплату труда руководителя, являющегося членом ликвидационной ко-

миссии, включается районный коэффициент. 

4.3. Размер стимулирующих выплат (премии) руководителю, являющемуся 

председателем ликвидационной комиссии, определяется в соответствии с разде-

лом 3 настоящего Положения. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-

работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров МУП (да-

лее - информация) размещается на сайте администрации Горнозаводского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.2. Руководитель МУП в срок до 10 марта года, следующего за отчетным 

предоставляет в администрацию Теплогорского сельского поселения информа-

цию, согласно приложению к настоящему Положению. 

5.3. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации запрещается указывать данные, позволяющие определить 

место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 5.1. настоящего раздела, а также сведе-

ния, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального ха-

рактера. 

5.4. Администрация Теплогорского сельского поселения в срок до 15 марта 

года, следующего за отчетным, направляет в администрацию Горнозаводского 
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муниципального района информацию для размещения на сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Приложение 

к Положению 

об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 

Теплогорского сельского поселения  

 

Информация 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 

за 20___ год 

 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 

    

    

    

 

 

 

 


