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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АО .> О /  2022 й, № «АО » ор/ __ 2022 г.

Об утверждении Положения об оплате труда работников структурных 
подразделений администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, наделенных правами
юридического лица

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 
Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 11 
апреля 2008 года № 25 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан», постановлением администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» от 11 июня 2008 года № 1272 «О 
мерах по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Положение об оплате труда работников структурных 
подразделений администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан, наделенных правами юридического лица 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 27 марта 2019 года № 
1250 «Об утверждении положения об оплате труда и материальном 
стимулировании (премировании) работников подразделений администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, наделенных 
правами юридического лица».

3. Контроль за исполнением настоягцего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Пальчинского А.Е.

Глава администрации А.Н. Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан .
от « Ж >  0 1  2022года№

Положение
об оплате труда работников структурных подразделений администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
наделенных правами юридического лица

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников структурных подразделений 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
наделенных правами юридического лица (далее - Положение) разработано в соответствии с 
решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 11 
апреля 2008 года № 25 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», 
постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 11 июня 2008 года № 1272 «О мерах по введению новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан», в целях совершенствования организации формирования 
заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с подразделениями 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
наделенными правами юридического лица, повьппения стимулирующих функций оплаты 
труда и заинтересованности работников в конечных результатах работы.

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников структурных 
подразделений администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, наделенных правами юридического лица (далее - структурные подразделения 
администрации), не являющихся муниципальными служащими и занимающими должности и 
профессии в соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем 
структурного подразделения администрации, (далее -  работники).

1.3. Настоящее Положение включает в себя:
базовую единицу, определяемую администрацией городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, и коэффициенты для определения размеров 
минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам (далее -  ПКГ), по квалификационным уровням, уровням образования и стажу;

минимальные размеры окладов по ПКГ, по квалификационным уровням, уровням 
образования и стажу (далее - минимальный оклад);

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам);
условия осуществления и размеры вьшлат компенсационного характера;
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера.
1.4. Минимальные размеры окладов устанавливаются с учетом базовой единицы и 

отнесения, занимаемых работниками должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным соответствующими приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

Размер базовой единицы для определения минимальных окладов по 
профессиональным квалификационным группам индексируется в соответствии с правовыми 
актами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

1.5. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются в 
соответствии с п. 1.3 настоящего Положения руководителем структурного подразделения на



основе минимальных окладов, требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и вьшолнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.

1.7. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному ими времени.

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Определение размера заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.

1.8. Штатное расписание утверждается руководителем структурного подразделения и 
включает в себя все должности работников.

Перечень должностей работников структурных подразделений установлен 
приложением №1 к настоящему Положению.

1.9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
вьшолняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, утвержденной приказом по 
етруктурному подразделению, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

1.10. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к 
ним должны еоответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(далее - ЕКС), а также профессиональным стандартам.

1.11. Система оплаты труда по должностям «заведующего информационно
методического кабинета», «заведующего методического центра», «методист», 
«библиотекарь» структурного подразделения устанавливается в соответствии с положениями 
об оплате труда работников по видам экономической деятельности, утвержденных 
администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

1.12. Фонд оплаты труда работников структурного подразделения формируется 
исходя из утвержденных бюджетных ассигнований.

1.13. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за 
своевременное и правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 
законодательству.

1.14. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников структурного 
подразделения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 
муниципальных служащих данного структурного подразделения администрации и 
работников, занимающих должности и профессии, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и структурных 
подразделений администрации, в соответствии со стрзжтурой администрации, утвержденной 
в установленном порядке.

1.15. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих 
определяется в соответствии с абзацем первым п.3.2 Положения об установлении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденное постановлением администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 11.06.2008 № 1272 «О 
мерах по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подразделений 
администрации определяется путем деления, установленного объёма бюджетнъгх



ассигнований на оплату труда работников подразделений на численность работников 
подразделений администрации, в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 
деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

2. Порядок и условия оплаты труда работников структурного подразделения

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ и квалификационному уровню.

2.2. Изменение размера должностных окладов производится на основании приказа 
руководителя структурного подразделения со дня наступления обстоятельств, являющихся 
основанием для изменения должностного оклада.

2.3. К установленному минимальному окладу устанавливается повьппающий 
коэффициент к окладу по занимаемой должности.

Размер вьшлаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к окладу определяется 
путем умножения размера оклада работника на повьппающий коэффициент. Выплаты по 
повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.

2.4. Минимальные оклады работников, повышающие коэффициенты к окладу по 
занимаемой должности, устанавливаются в следующих размерах:

п/п Наименование должности Коэффициент
для

квалификацион 
ной группе 

размера 
минимального 

оклада

Минималь 
ный оклад, 

руб.

Повьппающий 
коэффициент 
определения к 

окладу по 
занимаемой 
должности *

Должности, отнесенные к П ЕСГ
1 Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»:

1.1 1 квалификационный уровень:
секретарь, делопроизводитель 1,15 4741

2 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»:

2.1 1 квалификационный уровень:
секретарь руководителя 1,40 5771

2.2 2 квалификационный уровень:
заведзчощий хозяйством 1,40 5771 0,05

3 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»:

3.1 1 квалификационный уровень :
инженер, инженер по охране 
труда, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, инженер- 
технолог (технолог), аудитор, 
документовед, архитектор

1,90 7832

3.2 2 квалификационный уровень:
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

1,90 7832 0,05

3.3 3 квалификационный уровень: 1,90 7832 0,10



должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

3.4 4 квалификационный уровень:
должноети служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

1,90 7832 0,15

3.5 5 квалификационный уровень:
главный епециалист 1,90 7832 0,20

4 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»:

4.1 1 квалификационный уровень:
Начальник отдела

2,55 10512

Должности, не входящие в ПКГ
5 заведующий сектором 2,55 10512
6 специалист по закупкам 1,90 7832
7 специалист 1,90 7832
8 Специалист второй категории 1,90 7832 0,05
9 Специалист первой категории 1,90 7832 0,10
10 Ведущий специалист 1,90 7832 0,15

* Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемы в процентном 
соотнощении к окладу.

Должностной оклад для указанных работников индексируется одновременно с 
повьппением базовой единицы для определения минимальных окладов по
профессиональным квалификационным группам.

Здесь и далее минимальные етавки заработной платы, оклады рассчитаны от размера 
базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 
квалификационным группам (4122), установленного постановлением администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 28 октября 2019 года 
№4609 «О мерах по повышению оплаты труда работников муниципальньк учреждений 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».

2.4. Должностные категории по оплате труда работников определяются по результатам 
их аттестации и устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с 
законодательством и соответствуюш;ими локальными актами.

2.5. С учетом условий труда, работникам структурных подразделений
устанавливаются вьшлаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настояш;его Положения и стимулируюгцие выплаты, предусмотренные разделом 4 
настоящего Положения.

2.6. Работникам могут производиться единовременные выплаты, материальная 
помощь и денежные поощрения, предусмотренные разделом 5 наетоящего Положения.

3. Порядок и условия установления выплат 
компенеационного характера

3.1. Вьшлаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
пунктом 1.3 настоящего Положения к окладам (должностным окладам) работников в 
процентах или в абсолютных размерах, если иное не предусмотрено федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Росеийской Федерации и Реепублики 
Башкортостан.



3.2. Работникам могут быть осуществлены следующие вьшлаты компенсационного 
характера:

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент).
3.3. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника может быть 

установлена доплата в размере до 50% от оклада по основной работе.
3.4. Вьшлаты компенсационного характера работникам структурного подразделения в 

случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вьшолнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются с учетом статьи 149-154 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. В связи с особыми климатическими условиями в Республике Башкортостан 
устанавливается районный коэффициент к заработной плате в размере 15 %.

4. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера работникам структурного подразделения

4.1. Стимулирующие вьшлаты устанавливаются в соответствии с настоящим 
Положением исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение вьшолнения 
функций структурного подразделения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
в части оплаты труда работников.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, трудовыми 
договорами, локальными актами с учетом показателей эффективности труда работников.

4.2. К установленному минимальному окладу на определенный период времени, в 
течение соответствующего календарного года, с учетом обеспечения финансовыми 
средствами руководителем структурного подразделения может быть установлен 
персональный повьппающий коэффициент к окладу.

4.3. Персональный повьппающий коэффициент определяется на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам структурного подразделения, 
который зпгверждается локальным актом структурного подразделения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размере принимается руководителем структурного подразделения персонально в отнощении 
конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
4.4. К вьшлатам стимулирующего характера, кроме повьппающих коэффициентов, 

относятся:
стимулирующая надбавка за выслугу лет;
премиальные выплаты;
единовременные денежные поощрения.
4.5. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
4.6. В целях поощрения работников могут быть вьшлачены премии:
по итогам работы (квартал, год);
за вьшолнение особо важных и срочных работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном 

соотношении к окладу (должностному окладу). Премия максимальными размерами не 
ограничивается, устанавливается по решению руководителя структурного подразделения и 
оформляется приказом в пределах доведенных бюджетных ассигнований.

4.7. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих вьщлат 
разрабатываются и утверждаются руководителем структурного подразделения.



4.8. Работникам может выплачиваться единовременное денежное поощрение по 
решению руководителя структурного подразделения в связи с праздничными, памятными и 
знаменательными датами Российской Федерации, Республики Башкортостан, городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

4.9. При награждении государственными наградами, ведомственными наградами, 
знаками отличия, почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, Главы Республики 
Башкортостан, правовыми актами органов государственной власти, министерств и ведомств 
работникам может выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере двух 
минимальных размеров оплаты труда.

При награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Совета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, почетными грамотами и 
благодарностями администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в соответствии с постановлениями Президиума Совета городского округа, 
постановлениями администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан может выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере одного 
минимального размера оплаты труда.

5. Единовременные вьшлаты, материальная помощь и денежные поощрения

5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год 
производится вьшлата материальной помощи в размере двух месячных должностных 
окладов.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам вьшлачивается по случаю:
достижения 50-летия со дня рождения в размере одного минимального размера

оплаты труда, установленного действующим законодательством Российской Федерации на 
дату достижения указанного возраста;

увольнения в связи с выходом на пенсию в размере одного минимального размера 
оплаты труда, установленного действующим законодательством Российской Федерации на 
дату увольнения;

смерти близкого родственника (родители, супруги, дети) в размере одного 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации;

рождение детей в размере 5000 рублей (на основании копии свидетельства о 
рождении);

вступление в брак впервые в размере 5000 рублей (на основании копии свидетельства 
о заключении брака).

5.3. В связи со смертью работника материальная помощь вьшлачивается в размере 
двух минимальных размеров оплаты труда члену его семьи (по заявлению).

5.4. Материальная помощь выплачивается работникам, состоящим в трудовых 
отношениях на момент издания приказа учреждения.

5.5. На материальную помощь начисляется районный коэффициент, установленный 
на территории Республики Башкортостан.

5.5. Единовременная материальная помощь, единовременное денежное поощрение 
работникам вьшлачивается за счет экономии фонда оплаты труда.

Управляющий делами администрации А.Е. Пальчинский



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда и 
материальном стимулировании 
(премировании) работников 
подразделений администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики
Башкортостан, наделенных правами 
юридического лица

Перечень
должностей работников структурных подразделений

1. заведующий информационно-методического кабинета;
2. заведующий методического центра;
3. заведующий хозяйством;
4. начальник отдела;
5. главный специалист;
6. заведующий сектором;
7. аудитор;
8. ведущий аудитор;
9. ведущий архитектор;
10. ведущий архитектор-дизайнер;
11. библиотекарь;
12. ведущий специалист;
13. ведущий специалист по кадрам;
14. ведущий инженер;
15. инженер;
16. инженер по охране труда;
17. инженер-технолог;
18. методист;
19. специалист
20. специалист по кадрам;
21. специалист по охране труда;
22. специалист по общим вопросам;
23. специалист 1 категории;
24. специалист по закупкам;
25. ведущий юрисконсульт
26. юрисконсульт.
27. делопроизводитель;
28. документовед;
29. секретарь руководителя.



Приложение № 2 
к Положению об оплате труда и 
материальном стимулировании 
(премировании) работников 
подразделений администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики
Башкортостан, наделенных правами 
юридического лица

Порядок назначения ежемесячной стимулируюлаей надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет

1. Обгцие вопросы

Вьшлата ежемесячной стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу) за 
выслугу лет работникам производится дифференцированно в зависимости от общего стажа 
работы, дающего право на получение этой надбавки:

Размеры в процентах от оклада (должностного оклада) при выслуге лет: 
от 1 года до 5 лет -  10 %; 
от 5 до 10 лет - 20 %; 
от 10 до 15 лет -  30 %;
15 лет и выше -  40 %.
Максимальный размер надбавки не может превышать 40 процентов оклада 

(должностного оклада).

2.Исчисление стажа работы, дающего право 
на получение надбавки за выслугу лет.

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной стимулирзчощей 
надбавки за выслугу лет, включается время работы:

на любых должностях при органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, их управлениях и самостоятельных отделах, а также время работы в других 
учреждениях и организациях по решению комиссии по установлению трудового стажа;

на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти; 
в аппарате профсоюзных органов всех уровней (до 31 декабря 1991 года), а также на 

освобожденных выборньгх должностях этих органов;
в аппарате партийных органов всех уровней (до 14 мая 1990 года), а также на 

освобожденных выборных должностях этих органов;
время представляемых женщинам, состоявшим в трудовых отношениях со 

структурным подразделением, частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, налоговой 
полиции, инспекции, таможенных органах и органах уголовно-исполнительной системы в 
соответствии с законодательством.

время обучения работников в образовательных учреждениях, осуществляющих 
подготовку, переподготовку, повьппение квалификации кадров, если они работали в 
структурном подразделении до постзпления на учебу.



3. Порядок начисления и вьшлаты надбавки за выслугу лет

3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада) 
работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

При временном замещении надбавка за выслугу лет начисляется на оклад 
(должностной оклад) по основной работе.

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка.

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменение размера этой надбавки.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера надбавки 
за выслугу лет наступило при подготовке, переподготовке или повьппении квалификации е 
отрывом от работы в образовательном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя 
заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется 
средний заработок, ему уетанавливается указанная надбавка с момента наступления этого 
права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Если право на назначение или изменение размера ежемесячной стимулирующей 
надбавки за выслугу лет наступило в период пребывания работника в очередном отпуске 
либо в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится 
после окончания отпуска или прекращения временной нетрудоспособности.

3.4. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании решения 
комиссии по установлению трудового стажа по приказу руководителя структурного 
подразделения.

3.5. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее вьшлата производится при окончательном 
расчете.

4. Порядок установления стажа работы, дающего право
на пол)шение надбавки за выслугу лет

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет 
определяется комиссией по установлению трудового стажа.

4.2. Состав комиссии по установлению трудового стажа утверждается руководителем 
структурного подразделения.

4.3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет, является трудовая 
книжка.

4.4. Решение комиссии по установлению трудового стажа оформляется протоколом и 
передается руководителю структурного подразделения для издания приказа о выплате 
надбавки за выслугу лет.

Приказ передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной стимулирующей 
надбавки за выслугу лет и специалисту по кадрам для приобщения к личному делу 
работника.

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления надбавки за выслугу лет

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр у работников размеров надбавок за 
выслугу лет возлагается на комиссию по установлению трудового стажа, утвержденную 
приказом руководителя структурного подразделения.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для 
назначения надбавок за выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются 
в установленном законодательством порядке.


