
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от  20.12.2018 г.  №  156 

 
О внесении изменений в  Положение об оплате труда работников муниципального  

казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных предприятиях», Гражданским кодексом РФ, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» (далее – 

Положение об оплате труда работников МКУ  «Хозяйственное управление») 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МКУ  

«Хозяйственное управление» «Размеры должностных окладов работников»  

изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников МКУ  

«Хозяйственное управление» «Ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим»   изложить в 

новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников МКУ  

«Хозяйственное управление» «Ежегодный оплачиваемый отпуск» изложить в 

новой редакции согласно приложения № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

20.07.2018 г. № 96 «О внесении изменений в  Положение об оплате труда 

работников муниципального  казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы сельского поселения Кошелеву К.А. 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                                                А.В. Тымань  



 

Приложение №1 к Постановлению 

Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области  

от «20» декабря 2018 г. № 156 

 

 

Положение  

об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 В целях упорядочения системы оплаты труда работников МКУ 

«Хозяйственное управление Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области»  и 

руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации:  

 

 1.Установить размеры должностных окладов работников МКУ 

«Хозяйственное управление Администрации  Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области», согласно 

Приложению № 1. 

 2.Выплачивать работникам МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области»: 

 2.1. Ежемесячную надбавку за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы согласно Приложению № 

2 (за исключением водителей); 

 2.2. Ежемесячную надбавку водителю за ненормированный рабочий 

день в размере до 100 процентов от должностного оклада; 

 2.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за стаж работы 

в МКУ «Хозяйственное управление» в следующих размерах (за исключением 

водителя, уборщика служебных помещений, дворника и смотрителя 

кладбища): 

 2.3.1. при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов; 

 2.3.2. при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 15 процентов; 

 2.3.3. при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 20 процентов; 

 2.3.4. при стаже работы свыше 15 лет - 30 процентов. 

 2.3.5. Установить главному бухгалтеру доплату за выслугу лет 

согласно трудового стажа в Администрации сельского поселения с учетом 

заключенного договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.  

 2.4. Ежемесячную надбавку за классность водителю в следующих 

размерах: 

 2.4.1. водителям 1 класса - 25 процентов от должностного оклада; 

 2.4.2. водителям 2 класса - 10 процентов от должностного оклада. 

  2.5. Премии по результатам работы за месяц, квартал и (или) за год 

за исполнение служебных заданий особой важности или сложности в 

пределах фонда оплаты труда, но не выше 5 должностных окладов в год. 



 2.6.Работникам выплачивается районный коэффициент, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

 2.7. Материальная помощь к отпуску в размере одного 

должностного оклада.  

 2.7.1. Материальная помощь может выплачиваться сверх одного 

оклада в год в связи с постигшим сотрудника стихийным бедствием, 

пожаром, похищением имущества, заболеванием, необходимостью оплаты 

дорогостоящих лекарств или лечения, (с подтверждением соответствующих 

документов) в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников и в иных подобных случаях, при наличии финансовых 

ресурсов и по решению директора МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области». 

 2.8. Другие выплаты выплачиваются в соответствии с федеральным 

и областным законодательством, нормативными и правовыми актами органа 

местного самоуправления. 

 3.Основания, порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за 

сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный 

режим работы, премий и материальной помощи устанавливаются 

Директором МКУ «Хозяйственное управление Администрации  Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области». 

 4.Фонд оплаты труда работников МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации  Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» формируется в соответствии с 

настоящим Постановлением. 

 4.1.Фонд оплаты труда включает также средства на иные выплаты, 

предусмотренные федеральным и областным законодательством. 

 5.Установить ежегодный оплачиваемый отпуск для работников 

МКУ «Хозяйственное управление администрации  Ключевское сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» согласно 

Приложению № 3. 

      6.Оплата труда работников МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области»  выплачивается за счет средств бюджета 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации 

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 

Размеры должностных окладов работников 

 МКУ «Хозяйственное управление Администрации  Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование должности Оклад, руб. 

1 Директор 10000,00 

2 Главный бухгалтер 8000,00 

3 Бухгалтер 2800,00 

4 Водитель  6550,00 

5 Специалист ГО и ЧС                5600,00 

6 Уборщик служебных помещений 6640,00 

7 Дворник 6640,00 

8 Смотритель кладбища 1660,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации 

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 

 

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы работников 

МКУ «Хозяйственное управление Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование должности Надбавка, % 

1 Директор 145 

2 Главный бухгалтер 145 

3 Бухгалтер 135  

4 Специалист ГО и ЧС 135 

5 Уборщик служебных помещений  70 

6 Дворник 70 

7 Смотритель кладбища 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации 

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск работников  

 МКУ «Хозяйственное управление Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование должности Количество дней 

1 Директор 28 календарных дней 

2 Главный бухгалтер 28 календарных дней 

3 Бухгалтер 28 календарных дней 

4 Специалист ГО и ЧС 28 календарных дней 

5 Водитель 28 календарных дней 

6 Уборщик служебных помещений  28 календарных дней 

7 Дворник 28 календарных дней 

8 Смотритель кладбища 28 календарных дней 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


