
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20 мая 2016 г.                                                                                                                           № 233 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Красноперекопска 

от 18.12.2015 № 509 «Об условиях оплаты 

труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий города 

Красноперекопска Республики Крым» 

 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом            

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     

в Российской Федерации», Федеральным законом №161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных       

и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 26.12.2014 № 622 «Об условиях оплаты труда руководителей 

государственных унитарных предприятий Республики Крым», руководствуясь Республиканским 

Соглашением между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями 

профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы, ст. 47 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях обеспечения единого 

подхода к определению оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 

(МУП) города Красноперекопска Республики Крым, Администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации города Красноперекопска    

от 18.12.2015 № 509 «Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий города Красноперекопска Республики Крым», изложив его в новой редакции 

(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителей Главы 

администрации согласно распределения обязанностей. 

 

Глава администрации                                                                                                           И. И. Яцишин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

С. В. Бурлака 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации города 

Красноперекопска 

С. Б. Гаврилец 

 

Заместитель Главы Администрации 

города Красноперекопска 

Ю.В. Витовтов 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

М. В. Полюхович 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска 

С. А. Марюхненко 

 

Начальник отдела экономики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

О. Н. Бурлака 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города 

Красноперекопска 

И. Б. Жолондковская 

 

Заведующий сектором кадровой политики, 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции Администрации города 

Красноперекопска 

Л. В. Совертека 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы Администрации 

города Красноперекопска 

И. Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым 

от 20 мая 2016 г. № 233 

 

 
Положение 

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 

города Красноперекопска Республики Крым 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 

города Красноперекопска Республики Крым (далее – Положение) разработано в соответствии      

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», с учетом Постановления Правительства Российской Федерации    

от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных 

унитарных предприятий», Постановления Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 

№ 622 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий 

Республики Крым» и выполнением норм и требований Республиканского Соглашения между 

Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, 

объединениями работодателей на 2015-2017 годы. 

1.2. Положение обеспечивает единый подход к определению размера оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий города Красноперекопска Республики Крым (далее – 

предприятия, город Красноперекопск), в зависимости от результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

1.3. Настоящее Положение предусматривает единый принцип оплаты труда руководителей всех 

муниципальных унитарных предприятий города Красноперекопска, является основанием для 

определения оплаты труда при заключении с ними трудовых договоров, а также 

устанавливает предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров предприятий и средней заработной платы 

работников списочного состава предприятий. 

1.4. Изменение размера и условий оплаты труда руководителя и сотрудников предприятий 

осуществляется на основании изменений, внесенных в трудовой договор. 
 

2. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Оплата труда руководителей предприятий состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Условия оплаты труда устанавливаются в трудовых договорах, заключаемых Администрацией 

города Красноперекопска в лице главы администрации с руководителями предприятий. 

2.3. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется в зависимости               

от сложности труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

предприятия. 

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий        

в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, содержащими 

нормы трудового права. 

2.5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия производятся                   

по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности 



деятельности предприятия, утвержденных постановлением Администрации города 

Красноперекопска, за соответствующий период с учетом выполнения этих показателей, 

личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, 

определенных уставом предприятия. 

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера определяются Администрацией 

города Красноперекопска настоящим Положением с учетом выполнения показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

2.6. Оплата труда руководителей предприятий производится с периодичностью и в сроки, 

установленные на предприятии коллективным договором. 

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работникам предприятия 

заработная плата руководителю выплачивается после погашения задолженности по оплате 

труда работникам предприятия. 

2.7. Руководитель не имеет права получать выплаты из средств предприятия, не установленные 

настоящим Положением. 

2.8. Оклад руководителя, надбавки (доплаты) к окладу, размер премирования устанавливаются 

главой администрации города Красноперекопска, по предложениям отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Красноперекопска, осуществляющих 

координацию и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия               

в соответствующих отраслях (сферах управления), согласованных заместителями главы 

администрации согласно распределения обязанностей, и заведующим сектором 

муниципального контроля Администрации города Красноперекопска 

2.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей 

и главных  бухгалтеров предприятий и средней заработной платы работников списочного 

состава (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

предприятий устанавливается Администрацией города Красноперекопска в кратности от 1 до 6. 

Соотношение средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров и средней заработной платы работников предприятий рассчитывается                      

за календарный год. Средняя заработная плата на предприятии рассчитывается путем деления 

фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, 

заместителей руководителя, и главного бухгалтера) на среднюю численность указанных 

работников за календарный год. 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется по формуле: 

 

Ор.   =  Пmin   х   Котр.   х   Кк,         где: 

 

Ор. – должностной оклад руководителя муниципального предприятия; 

Пmin – величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Крым; 

Котр. – коэффициент по отрасли - соотношение месячных тарифных ставок рабочих первого 

разряда по отраслям, видам производств, работ, деятельности к прожиточному 

минимуму трудоспособного населения в Республике Крым в соответствии                       

с приложением 1 Республиканского Соглашения между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями 

работодателей на 2015-2017 годы; 

Кк - коэффициент кратности – кратность должностного оклада к величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в Республике Крым (Таблица 1).  

3.2. Повышение оклада руководителя производится одновременно с увеличением величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Крым путем внесения 

соответствующего изменения (дополнения) в трудовой договор. 

3.3. Пересмотр размера должностного оклада, дополнительные выплаты в одностороннем порядке, 

без внесения изменений в трудовой договор, не допускаются и могут явиться основанием для 

его досрочного расторжения. 

 



Таблица 1 

Отраслевая принадлежность предприятий 

Коэффициент 
соотношения в 
соответствии с 
приложением 1 

Соглашения 

Коэффициент 

кратности 

   Непроизводственные виды работ (санитарная очистка, сбор, 

вывоз, переработка, утилизация и захоронение, размещение ТБО, 

комплексное обслуживание недвижимого имущества (в том 

числе управляющие организации) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, транспортные услуги, 

благоустройство населенных пунктов) 

1,21 4,25 

   Торговля и общественное питание 1,1 4,67 

…Эксплуатация оборудования котельных, тепловых и 
электрических сетей 

1,49 4,15 

   
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

4.1. Руководителю предприятия может устанавливаться ежемесячная премия за успешное                 

и добросовестное исполнение им должностных обязанностей в размере до 50 процентов 

должностного оклада включительно. 

4.2. Ежемесячная премия руководителю выплачивается при выполнении показателей, указанных     

в справке-расчете (приложение к Положению). 

4.3. Справка-расчет для начисления премии руководителю представляется предприятием                 

в Администрацию города Красноперекопска Республики Крым за подписью руководителя, 

главного бухгалтера и экономиста муниципального унитарного предприятия для согласования 

заместителем Главы администрации, согласно распределения обязанностей, руководителем 

структурного подразделения Администрации города Красноперекопска, осуществляющий 

координацию и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия, и 

заведующим сектором муниципального контроля Администрации города Красноперекопска. 

4.4. К справке-расчету прикладывается пояснительная записка за расчетный период, в которой 

указываются: 

- доходы (план/факт); 

- расходы (план/факт); 

- финансовый результат (план/факт); 

- информация о дисциплинарном взыскании и прогуле руководителя предприятия                    

за расчетный период. 

4.5. Премия руководителю муниципального унитарного предприятия не выплачивается                    

в следующих случаях: 

а) убыточность предприятия;  
б) прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии, привлечение к административной или 

уголовной ответственности за антиобщественные действия; 

в) за совершение руководителем дисциплинарного проступка, повлекшего дисциплинарное 

взыскание; 

г) неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой 

дополнительные трудности в работе предприятия, нарушение финансовой дисциплины, 

либо нанесенный ущерб авторитету предприятия; 

4.6. Размер премии руководителю муниципального унитарного предприятия снижается в 

следующих случаях: 

а) за несвоевременное выполнение муниципальных правовых актов; 

б) нарушение действующего порядка рассмотрения писем, обращения граждан и заявлений 

касающихся работы данного предприятия; 

в) за несвоевременное предоставление сведений и отчетности о работе предприятия; 



г) за несвоевременное предоставление на утверждение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности (и сметы доходов и расходов), показателей экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

4.7. Премия начисляется на должностной оклад за фактически отработанное время                           

и выплачивается по распоряжению главы администрации города Красноперекопска, после 

предоставления Справки-расчета, согласованной в соответствии с п. 4.3 Положения.  

4.8. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за год руководителю предприятия за счёт 

чистой прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении за вычетом средств, 

направленных на потребление, выплачивается вознаграждение. 

Вознаграждение выплачивается на основании постановления Администрации города 

Красноперекопска. 

4.9. Вознаграждение выплачивается при условии перечисления предприятием в бюджет города 

Красноперекопска части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также выполнением предприятием 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, в частности: 

а) выполнение плана доходов предприятия; 

б) обеспечение выполнения объемов выпуска и реализации продукции (работ, услуг); 

в) обеспечение качества выпускаемой продукции (работ, услуг); 

г) снижение себестоимости продукции (работ, услуг); 

д) отсутствие жалоб на качество оказываемых услуг; 

е) другие показатели. 

4.10. Размер вознаграждения устанавливается в размере двух должностных окладов, 

установленного на дату выплаты материальной помощи. 

4.11. Для расчета вознаграждения за год предприятие представляет в отраслевые 

(функциональные) органы Администрации города Красноперекопска, осуществляющие 

координацию и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия             

в соответствующих отраслях (сферах управления), и в сектор муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска справку о выполнении показателей экономической 

эффективности предприятия и необходимые данные бухгалтерской отчетности. 

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности, выплачиваемое 

руководителю предприятия, учитывается при определении его среднего заработка в целях 

расчета размеров выплат по социальным гарантиям работникам (исчисление пенсий, оплата 

листов нетрудоспособности и других). 

4.12. Руководитель предприятия может быть полностью или частично лишен вознаграждения при 

наличии нарушений по выполнению показателей, отраженных в приложении к настоящему 

Положению. 

4.13. Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Красноперекопска, 

осуществляющие координацию и регулирование деятельности муниципального унитарного 

предприятия, по согласованию с заместителем главы администрации, согласно распределения 

обязанностей, и заведующий сектором муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска вправе предложить главе администрации города Красноперекопска снизить 

размер премии руководителям предприятий за год в случае невыполнения пункта 4.9 

настоящего Положения. 

4.14. Руководителю предприятия выплачивается материальная помощь к отпуску в размере одного 

должностного оклада в год. 

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на месяц выплаты материальной помощи. 

Руководитель, не отработавший полный календарный год, имеет право на материальную 

помощь в размере пропорционально отработанному времени. 

4.15. Руководителю предприятия могут выплачиваться единовременные выплаты за высокие 

результаты работы, оперативное и качественное выполнение срочных работ на основании 

постановления Администрации города Красноперекопска за счет прибыли предприятия         

на основании представления отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Красноперекопска, осуществляющего координацию и регулирование деятельности 



муниципального унитарного предприятия в соответствующих отраслях (сферах управления) 

по согласованию с заместителем главы администрации согласно распределения обязанностей 

и заведующим сектором муниципального контроля Администрации города Красноперекопска. 

4.16. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут производиться только при 

условии отсутствия задолженности по оплате труда работникам предприятия. 
 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                         С. В. Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 

города Красноперекопска Республики Крым 

 
Справка - расчет 

премии руководителя муниципального унитарного предприятия 

за_______________ 20_____года 

 
 

Руководитель муниципального унитарного 

предприятия: 

 

Главный бухгалтер муниципального унитарного 

предприятия: 

 

№ 

п/п 
Показатели премирования 

выполнение 
показателей  

(тыс. руб., %, руб.) 
 

Начисле

но 

премии, 

% 

Снижение премии, % 

Согласован 

ный размер 

премии за месяц с начала 

года 

за 

невыполне

ние 

нарастающ

им итогом 

за 

упущения  

в работе 

1. выполнение плана доходов предприятия       

2. 

обеспечение выполнения объемов 

выпуска и реализации продукции (работ, 

услуг) 

      

3. 
обеспечение качества выпускаемой 

продукции (работ, услуг) 
      

4. 
снижение себестоимости продукции 

(работ, услуг) 
      

5. 
отсутствие жалоб на качество 

оказываемых услуг 
      

6. 
отчисления части чистой прибыли в 

местный бюджет 
      

7. 

обнаружение нецелевого использования 

бюджетных средств либо фактов их 

незаконного расходования, а также 

непредставления отчетов об 

израсходовании ранее отпущенных 

средств или обнаружения фактов 

искажения отчетности и по другим 

причинам, зависящим от руководителя 

      

8. средняя заработная плата       

9. 
наличие задолженности по заработной 

плате 
      

10. уровень сбора платежей по населению       

11. 
несоблюдение сохранности и целевого 

использования имущества   
      

12. 

выполнение правил охраны труда и 

техники безопасности, наличие случаев 

травматизма 

      

13. 

нарушение руководителем предприятия 

условий трудового договора либо 

выполнение его условий не в полном 

объеме 

      

 



Экономист муниципального унитарного 

предприятия: 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации, 

согласно распределения обязанностей 

 

Руководитель отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Красноперекопска, 

осуществляющий координацию и регулирование 

деятельности муниципального унитарного 

предприятия 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города Красноперекопска 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                  С. В. Бурлака 


