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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 42 (371)  1 октября 2018 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 № 180

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя Об ОПЛАТЕ ТрудА 
рАбОТНИкОВ МуНИцИПАЛьНОгО кАзЕННОгО 
учрЕждЕНИя «ХОзяйСТВЕННОЕ уПрАВЛЕНИЕ 

АдМИНИСТрАцИИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОМСкОгО МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 

ОМСкОй ОбЛАСТИ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в целях эффективности управления, руководствуясь Уставом Муници-
пального казенного учреждения «Хозяйственное управление Админис-
трации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить с 01.10.2018 года положение об оплате труда ра-

ботников Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное 
управление Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области», согласно прило-
жения № 1.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2018 года постановление 
Администрации Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области «Об утверждении положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственного управления Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области» 
от 31.05.2018 № 77.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного бухгалтера О.И. голубеву.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района
Омской области

от 28.09.2018 № 180

ПОЛОжЕНИЕ Об ОПЛАТЕ ТрудА рАбОТНИкОВ 
МуНИцИПАЛьНОгО кАзЕННОгО учрЕждЕНИя 

«ХОзяйСТВЕННОЕ уПрАВЛЕНИЕ АдМИНИСТрАцИИ 
крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОМСкОгО 

МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОМСкОй ОбЛАСТИ»

1. Выплачивать работникам ежемесячную надбавку за особые 
условия в следующих размерах:

— директору – 110 % от должностного оклада;
— главному бухгалтеру-100 % от должностного оклада;
— главному специалисту – 100 % от должностного оклада;
— специалисту – 70 % от должностного оклада;
— специалисту по налогам и сборам – 70 % от должностного 

оклада;
— специалисту по гО и ЧС- 75 % от должностного оклада;
— специалисту по связям с общественностью – 95 % от долж-

ностного оклада;
— водителю легковых автомобилей – 95 % от должностного 

оклада;
— рабочему-дворнику – 95 % от должностного оклада;
— смотрителю кладбища – 95 % от должностного оклада;
— бухгалтеру – 60 % от должностного оклада;
— бухгалтеру 1-й категории – 60 % от должностного оклада;
2.ежемесячную надбавку к должностному окладу за стаж работы 

в следующих размерах:
директору, главному бухгалтеру, главному специалисту, специ-

алисту, специалисту по налогам и сборам, специалисту по гО и ЧС, 
специалисту по связям с общественностью, водителю легковых авто-
мобилей, бухгалтеру, бухгалтеру 1-й категории при стаже работы (в % 
от должностного оклада):

от 1 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
3.ежемесячную надбавку за ненормированный рабочий день 

в следующем размере 50 % от должностного оклада водителям лег-
ковых автомобилей;

4.ежемесячную надбавку за классность водителю легковых авто-
мобилей в следующем размере:

— 27,09 % от должностного оклада – водителям 2 класса (имею-
щим удостоверение на право управления транспортными средствами 
с категориями: «B», «C», «D»;

5. ежемесячное вознаграждение выплачивается в следующих 
размерах:

— директору – 130 % от должностного оклада;
— главному бухгалтеру –100 % от должностного оклада;
— главному специалисту-80 % от должностного оклада;
— специалисту – 80 % от должностного оклада;
— специалисту по налогам и сборам – 80 % от должностного 

оклада;
— специалисту по гО и ЧС-90 % от должностного оклада;
— специалисту по связям с общественностью – 80 % от долж-

ностного оклада;
— водителю легковых автомобилей – 80 % от должностного 

оклада;
— рабочему – дворнику – 85 % от должностного оклада;
— смотрителю кладбища – 85 % от должностного оклада;
— бухгалтеру – 80 % от должностного оклада;
— бухгалтеру 1 категории – 80 % от должностного оклада;
6. данным работникам производятся иные выплаты в соответс-

твии с федеральным, областным законодательством и нормативно 
правовыми

актами Омского муниципального района, а так же выплачива-
ется:

1) материальная помощь в размере:
а) трех должностных окладов – директору, главному бухгалтеру, 

бухгалтеру 1 категории, главному специалисту, бухгалтеру, специ-
алисту, специалисту по налогам и сборам, специалисту по связям 
с общественностью;

б) двух должностных окладов – водителю легковых автомобилей, 
рабочему-дворнику;

в) материальная помощь может выплачиваться работникам сверх 
трех должностных окладов в год в связи с постигшим их стихийным 
бедствием, пожаром, хищением имущества, тяжелым заболеванием 
работника, необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или 
лечения для работников или члена семьи, в связи со смертью супруга 
(супруги) или близких родственников работника (в данном случае 
материальная помощь выплачивается по заявлению одного из членов 
семьи умершего при предъявлении соответствующих документов) 
и в иных подобных случаях. Выплата такой материальной помощи 
производиться в пределах фонда оплаты труда МКУ «Хозяйственное 
управление Администрации Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области».

2) районный коэффициент.
7.Выплачивать директору МКУ «Хозяйственное управление Крас-

ноярского сельского поселения» премии за выполнение особо важных 
и сложных служебных заданий в пределах фонда оплаты труда на осно-
вании распоряжения главы Красноярского сельского поселения Омско-
го муниципального района Омской области. Выплачивать работникам 
МКУ «Хозяйственное управление Красноярского сельского поселения» 
премии за выполнение особо важных и сложных служебных заданий 
в пределах фонда оплаты труда на основании приказа директора МКУ 
«Хозяйственного управления»

8. На основании статей 111, 112, 153 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации работа в выходной или праздничный день оплачивается 
в двойном размере на основании приказа директора МКУ «Хозяйс-
твенное управление».

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 № 181

Об уТВЕрждЕНИИ шТАТНОгО рАСПИСАНИя 
рАбОТНИкОВ МуНИцИПАЛьНОгО кАзЕННОгО 
учрЕждЕНИя «ХОзяйСТВЕННОЕ уПрАВЛЕНИЕ 
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АдМИНИСТрАцИИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОМСкОгО МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 

ОМСкОй ОбЛАСТИ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в целях эффективности управления, руководствуясь Уставом Муници-
пального казенного учреждения «Хозяйственное управление Админис-
трации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить с 01.10.2018 года штатное расписание работников 

Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 
Администрации Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области» согласно приложения № 1 
к настоящему постановлению;

2. Признать утратившим силу с 01.10.2018 года постановление 
Администрации Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области «Об утверждении штатного 
расписания работников Муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственного управления Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области» 
от 31.05.2018 № 58.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного бухгалтера О.И. голубеву.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации Красноярского

сельского поселения Омского муниципального района
Омской области

от 28.09.2018 № 181Приложение №1

Омской области

ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ

Номер документа Дата составления
18 28.09.2018

% Особые условия % За стаж работы % За классность %
За 

ненормированный 
рабочий день

% Ежемесячное 
вонаграждение

0,00 0,00 3442,50 26392,50
30,00 2025,00 3746,25 28721,25
0,00 0,00 2925,00 11212,50

30,00 1950,00 3217,50 12333,75
0,00 0,00 2625,00 20125,00

30,00 1875,00 2906,25 22281,25
0,00 0,00 1713,38 13135,88

30,00 1370,70 1918,98 14712,18
0,00 0,00 1713,38 13135,88

30,00 1370,70 1855,59 14712,18
0,00 0,00 1816,18 6962,02

30,00 1370,70 2021,78 7750,02
0,00 0,00 2145,00 16445,00

30,00 1560,00 2379,00 18239,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1998,75 15323,75

30,00 1230,00 27,09 1110,69 2349,85 18015,54

8 2 4000,00 95,00 3800,00 85,00 3400,00 1680,00 25760,00
9 1 4000,00 95,00 3800,00 85,00 3400,00 1680,00 12880,00

0,00 0,00 2250,00 17250,00

30,00 1875,00 2531,25 19406,25
0,00 0,00 2070,00 15870,00

30,00 1725,00 2328,75 17853,75
19248,01 183280,03
23068,95 187451,42

А.М.Хлебников

О.И. Голубева

ИТОГО: 12

4600,00

6250,00 60,00

(подпись)

(подпись)
Директор

Главный бухгалтер

Водитель легковых автомобилей

80,00

80,00

4940,00

95,00

5200,00

4100,00

Специалист по связям с общественностью

7425,00 8775,00

к постановлению Администрации Красноярского

 работников Муниципального казенного учреждения 

 на период с 01.10.2018 года

Количеств
о штатных 

единиц

от 28.09.2018 № 181

Всего в месяц, руб.
Районный 

коэффициент в 
месяц, руб

Должность

"Хозяйственное управление Администрации
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района

штат в количестве 12,0 единиц

№ п/п

1

6 1

Бухгалтер 1 категории10

7

4

1.

Смотритель кладбища

1

3

Специалист по налогам и сборам 1

2 Главный  специалист 1

сельского поселения Омского муниципального района

поселения Омского муниципального района Омской области

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Красноярского сельского

(наименование организации)
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управлениеАдминистрации Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

от 28.09.2018 № 181

Омской области"

130,00

3198,30

Оклад (часовая 
тарифная ставка) 1 
шт.единицы руб.

70,00 3198,30

4569,00 70,00

Примечанние

80,00

3280,00

Надбавки,руб.

110,00

4160,00

5000,00

95,00

3895,00

3750,00

80,00 5000,006250,00

80,00

80,00

50,00

3655,20

90,00

3655,2080,00

2050,00

11 Бухгалтер 1 5750,00 60,00 3450,00

Директор 1

Специалист  1

6750,00

4569,00

Рабочий - дворник

100,00 6250,00

4112,105 Специалист по ГО и ЧС 0,5 4569,00 75,00 3426,75

100,00 6500,002 Главный бухгалтер 0,5 6500,00 100,00 6500,00


