
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ра рg, арш хs Zt99от

Об УТВеРЖДении Положения об оплате труда работников Муницип€rльного
к€tзенного учреждения <щентр закупок Рузского городского округа))

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федера_гrьным законом от 06.10.2003 J\lg 131-ФЗ
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Постановлением Главы Рузского городского округа Московской
области от 19.11.2018 J\b 62-пЛ <Об утверждении Типового положения о системе
оплаты тРУда работников муниципЕшьных учреждений не социальной сферы
Рузского городского округа Московской области>> (в редакции от 12.08.2019
Nэ3951)' В целях уреryлирования правоотношений' связанныХ с оплатой тРуда
работников муницип€Lпьных учреждений, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа
московской области постановляет:

1. Утверлить Положение об оплате труда работников Муниципaльного к€tзенного
учреждения <щентр закупок Рузского городского округа>> (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
з. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского

городского округа в сети <<Интернет>>.

4. Признать утратившим сиJry постановление Главы Рузского городского округа
Московской области от 12.0з.20|9 J\b 625 <<Об утверждении Положения об оплате
тРуда работников Муницип€rльного к€lзенного учреждения <Центр закупок Рузского
городского округа).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Рузского городского округа Шведова,.Щ.В

Н.Н. Пархоменко
>]
L

Глава городского

п 016050 )к

\л\Z
жж

l' ж,,|l,,/\



о
постановлением округа

от << O.Q>

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения
<<Щентр закупок Рузского городского округаD

1. Общие положения

1.1. ОсноВной целью настоящего Положения является обеспечение единой
ПРаВОВОЙ базы формирования системы оплаты труда и ее единообр€вное
ПРИМеНение для работников, работающих на штатных должностях Муницип€шьного
К€lЗеННОГО УчреЖДения <Центр закупок Рузского городского округа> (далее
Учреждение).

1.2. Оплата труда работников Учреждения производится в виде заработной
платы.

1.3. Финансирование заработной платы работников Учреждения
осуществляется за счет средств бюджета Рузского городского округа.

2. Структура заработной платы

2.|. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностного
оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.

2.2.Ежемесячные выплаты вкJIючают в себя:
- надбавку к должностному окладу за особые условия труда: сложность,
напряженность труда, специ€rльный режим работы (далее - надбавка за особые
условия труда);
- надбавку к должностному окладу за выслуry лет;
- ежемесячное денежное поощрение.

2.3. Щополнительные выплаты включают в себя:
- премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материttльIryю помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску;
- матери€rльную помощь в связи со стихийным бедствием или другими
обстоятельствами, выплачиваемая работнику в целях частичного возмещения
причиненного ему матери€rльного ущерба или вреда его здоровью; в связи со
смертью члена (членов) семьи работника; в связи со смертью работника, а также по
иным уважительным причинам.

2.4. Работникам УчреждениrI должностные оклады и ежемесячные выплаты
(их конкретные размеры) устанавливаются руководителем Учреждения по
согласованию с Учредителем.

2.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы (без учета
выплат компенсации за неиспользованные отпуска) руководителя Учреждения и



средней заработной платой работников Учреждения (без учета заработной платы
руководителя) за отчетный год устанавливается в кратности от l до 3.

предельный уровень соотношениrI средней заработной платы заместителей
руководителей, главных бухга-гlтеров Учреждения со средней заработной платой
работников УчреждениrI за отчетный год устанавливается в кратности от I до 2,7.

2.6. Предельные уровни соотношений среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, рассчитываемые за
календарный Год, не вкJIючаются в расчет среднемесячной заработной платы
работников этого Учреждения.

3. Порядок определения должностных окладов

з.1. ,щолжностные оклады работников Учреждения устанавливаются в
Pi}ЗMePax, КраТных должностному окJIаду специ€rлиста II категории в органах
государственной власти Московской области.

З.2. ПРИ ИСЧИСлении должностных окJIадов работников применяются

4. Надбавка к должностному окладу за особые условия труда

4.1. НадбаВка к должностному окладу за особые условия труда (сложность,
интенсивность, напряженность, специ€tльный режим работы) работника Учреждения
УСТаНаВЛиВается в рЕвмере до 70 процентов должностного окJIада и выплачивается
ежеМесячно со днrI ее установления, в пределах утвержденного годового фонда
оплаты труда.

4.2. Конкретный размер надбавки работнику Учреждения определяется
РУКОВОДиТелем Учреждения, исходя из оценки объема трудовых обязанностей,
ВОЗЛОЖенНых на работника трудовым договором, сложности выполняемоЙ работы,
каЧесТВа и добросовестности исполнения работником своих трудовых обязанностей.

5. Надбавка к должностному окладу за выслуry лет

5.1. НадбаВка к должностному окJIаду за выслуry лет работника УчреждениrI
устанавливается в следующих р€}змерах:

JtlЪ п/п Наименование должностей Коэффициенты
1 Директор з,4-3,6

2. заместитель директора з,0
з главный экономист 2,8
4 Начальник отдела 2,5
5 Заместитель начальника отдела 2,4
6 Главный 2,з

При стаже
Размер надбавки (в процентах

к должностному окладу)
отlдо5полныхлет 10
от 5 до 10 полных лет 15



от 10 до 15 полныхлет

5.2. Исчисление стажа, дающего право на получение надбавки к
должностному окJIаду за выслуry лет, осуществляется в порядке, предусмотренном
в приложении Jtlb 1 к настоящему Положению.

5.з. Надбавка к должностному окладу за выслуry лет выплачивается
ежемесячно со днrI возникновения права на нее. Размер надбавки к должностному
окладу за выслуry лет подлежит изменению со днrI достижения стажа
соответственно 5, 10, 15 полных лет.

5.4. Если право на установление или изменение ршмера ежемесячной
НаДбаВКИ к Должностному окJIаду за выслуry лет насryпило в период, когда
СОХРаНЯЛСя среДниЙ заработок, в том числе выплачиваuIось пособие по временной
НеТРУДОСПОсобности или пособие по беременности и родам, надбавка к
должностному окладу за выслуry лет устанавливается со дня, следующего за днем
окончания указанного периода.

б. Ежемесячное денежное поощрение

6.1. Работникам Учреждения выплачивается ежемесячное денежное
ПООЩРеНИе В pilЗМepe до 70 процентов должностного оклада, в пределах
УТВеРЖДенного ГоДового фонда оплаты труда. КонкретныЙ размер надбавки
работнику определяется руководителем Учреждения, исходя из оценки объема
трудовых обязанностей, возложенных на работника.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения работником своих
обязанностей, размер ежемесячного денежного поощрения уменьшается либо не
выплачивается.

Выплата ежемесячного денежного поощрения руководителю Учреждения
производится на основании Постановления Главы Рузского городского округа по
ходатаЙству Заместителя Главы Администрации либо иного должностного лица, в
ведении которого находится Учреждение.

7. Щополнительные выплаты стимулирующего,
социального и компенсационного характера

7.1. Работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда устанавливаются
выплаты стимулирующего, социЕtльного и компенсационного характера - премии за
месяц, квартirл, год и премии рuвового характера за выполнение особо важных и
сложных заданий.

При рассмотрении вопроса о премировании учитываются следующие условия:
- личныЙ вкJIад работника в обеспечение выполнения полномочиЙ, возложенных на
Учреждение;
- степень сложности выполнения работником заданий, эффективности достигнутых
результатов за определенный период работы;
- оперативность работника в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в
подготовке документов, выполнении поручений руководителя;
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свыше 15 полных лет 30



- соблюдение установленных сроков дJIя выполнениrI поручений, добросовестное и
качественное исполнение должностных обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка УчреждениrI.

при принятии решения о премировании конкретного работника руководитель
учреждения имеет право применять иные показатели оценки результатов труда,
СВЯЗаНные с соответствующим направлением деятельности Учреждения.

Решение о возможности премированчlя) в том числе о его конкретном рЕвмере,
руководителЬ принимает с учетом экономии фонда оплаты Труда Учреждения.
основанием дJIя выплаты стимулирующего характера является прикЕв руководителя
Учреждения.

РаЗМер Премии, выплачиваемой работнику, максимaшьными рЕвмерами не
ограничивается.

В слУчае обеспечения положительной динамики социЕuIьно-экономического
РЕrЗВИТия, успешного исполнения бюджета Рузского городского округа, а также с
УЧеТОМ реЗультатов деятельности Учреждения, работникам в конце года может быть
ВыПлачена премия по итогам работы за год, исходя из имеющейся экономии фонда
оплаты труда.

Выплата дополнительных выплат стимулирующего характера руководителю
УчРеждения производится на основании Постановления Главы Рузского городского
ОКРУГа ПО хОдатаЙству Заместителя Главы Администрации либо иного
должностного лица, в ведении которого находится Учреждение.

7.2. Работнику Учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска или его части выплачивается матери€rльн€ш помощь.

Работнику Учреждения на основании личного заявления при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты
труда один раз в календарном году выплачивается матери€rльная помощь в р€вмере
ДВУХ Должностных окладов. Если сотрудник р€lзделяет свой отпуск на части, то
материurльная помощь выплачивается на ту из них, которая составляет не менее
предусмотренных законом двух недель.

В случае неиспользования работником Учреждения права на ежегодный
ОПЛаЧиВаемыЙ отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительноЙ
болезни или по другим уважительным причинам по заявлению работника
УчРеждения матери€rльная помощь может быть выплачена и в другое время в
течение календарного года.

.Щля расчета рЕвмера материальной помощи принимается р€вмер должностного
оклаца, установленныЙ на день выплаты материЕrльной помощи и единовременной
выплаты.

'7.З. Работнику Учреждения (.u исключением работающего по
СОВМесТительству) выплачивается матери€rльная помощь в связи со стихиЙным
беДствием или другими обстоятельствами, выплачиваемая работнику в целях
частичного возмещения причиненного ему матери€rльного ущерба или вреда его
Здоровью; в связи со смертью члена (членов) семьи работника; в связи со смертью
работника, а также по иным уважительным причинам, за счет экономии фонда
оплаты труда Учреждения.

Решение о выделении матери€tльной помощи и ее pzшMepe принимает
руководитель Учреждения.



РУКОвОдиТелю Учреждения выплаты соци€tльного характера производятся по
ПРИКаЗУ Учреждения по предварительному согласованию с Заместителем Главы
Администрации Рузского городского округа либо иным должностным лицом, в
ведении которого находится Учреждение.

Выплаты соци€rльного характера не зависят от оценки труда работника.
РаботникУ, работающему по внешнему совместительству, выплаты

социzrльного характера не производятся.
Работнику, работающему по внутреннему совместительству, выплаты

социzrльного характера производятся исключительно по основной ставке.
7.4. Работнику Учреждения в пределах фонда оплаты труда может

устанавливаться выплата компенсационного характера при совмещении профессий,
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором.

Оплата труда при совмещении профессий, расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
осуществляется по соглашению сторон в соответствии с трудовым
законодательством.

7.5. Экономия по фонду заработной платы, поJryченная от высвобождения
численности работников, за период болезни, нахождении в отпусках без сохранения
заработноЙ платы может быть использована для выплат, носящих единовременный
характер:
- работникам, исполняющим обязанности заболевшего, находящегося в отпуске без
сохранения заработной платы работника;
- в связи с пр€вднованием 8 марта и 23 февраля;
- в связи с выходом на пенсию;
- работникам, проработавшим непрерывно в учреждении 10 лет и более.

8. Предоставленпе и оплата отпусков

8.1. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с
сохранением должности и денежного содержания, рt}змер которого определяется в
порядке, установленном законодательством для исчисления средней заработной
платы.

8.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск работника Учреждения состоит из
основного оплачиваемого и дополнительного оплачиваемого отпусков.

8.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику
Учреждения продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.

8.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслуry лет (далее -
отпуск за выслуry лет) предоставляется работнику Учреждения
продолжительностью:
- при стаже, дающем право на поJIучение ежемесячной надбавки к должностному
окJIаду за выслуry лет, от l года до 5 лет - 1 календарный день;
- при стаже, дающем право на получение ежемесячной надбавки к должностному
окJIаду за выслуry лет, от 5 до l0 лет - 5 календарных дней;
- при стаже, дающем право на поJryчение ежемесячной надбавки к должностному



окладу за выслуry лет, от 10 до l5 лет - 7 календарных дней;
- при стаже, дающем право на получение ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслуry лет, l5 лет и более - l0 ка-гlендарных дней.

8.5. Право на отпуск за выслуry лет соответствующей продолжительности
ВОЗНИКаеТ У Работника со дня достижения стажа работы, дающего право на
ПОЛУЧеНИе еЖеМесячноЙ надбавки к должностному окJIаду за выслуry лет (дшее -
стаж работы), необходимого для его предоставления.

8.б. При оТсутствии у Работника права на ежегодный основной оплачиваемый
ОТгIУск в текущем кzrлендарном году отгIуск за выслуry лет в этом году не
предоставляется.

8.7. Отгryск За выслуry лет предоставляется в течение календарного года.
8.8. В сJryЧае пересчета неправомерно уменьшенного стажа работы Работник

вправе использовать не предоставленные ранее дни отпуска за высJIуry лет, но не
более чем за три года неправильного исчислениrI стажа работы.

8.9. Не предоставленные ранее дни oTttycкa за выслуry лет моryт быть
иСПоЛьЗованы работником в течение кrtлендарного года, в котором принято решение
о перерасчете неправомерно уменьшенного стажа работы.

8.10. При Увольнении с работы Работнику выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отtryск за выслуry лет пропорцион€lJIьно
отработанному времени в текущем году.

8.11. Отгryск за выслуry лет Работника может быть перенесен на следующий
календарный год:
- по заявлению Работника с согласия РуководитеJlя Учреждения;
- по инициативе руководителя Учреждения с согласия Работника.

8.12. Запрещается не предоставление Работнику отпуска за выслуry лет в
течение двух лет подряд.

8.13. Размер средней заработной платы для отпуска определяется в порядке,
установленном 1рудовым законодательством.

8.14. ,Щополнительные выходные дни к отпуску за выполнение нормативов
ВФСК ГТО на знак отличия ВФСК ГТО на срок действия знака отличия ВФСК ГТО
В соответствии со ступенями нормативов ВФСК ГТО предоставляются в следующем

Знак отличLlя Количество выходных кitлендарных
дней

Золотой a
J

Серебряный 2
Бронзовый l



Приложение Nо l
об оплате труда работников

кatзенного учреждения
ýзского городского округzD)

порядо
исчисления стажа работы, дающего право на ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслуry лет работников Муниципального казенного

учреждения ((Центр закупок Рузского городского округаD

1. НаСтОящий Порядок реryлирует исчисление стажа работы, дающего право
На ПОJryЧеНие ежемесячноЙ надбавки к должностному окладу за выслуry лет (даrrее -
СТаЖ Работы), работникам, работающих на штатных должностях Муницип€uIьного
КаЗеННОГО УЧрежДеНия ((закупок Рузского городского округа> (далее - Учреждение).

2. В СТаЖ рабоТы, Дающий право на получение надбавки к должностному
окJIаду за выслуry лет, включаются:

2.1. Время работы с 1 января 1992 года:
а) В федеральных органах государственной власти и их аппаратах, иных
госУДарственных органах, образованных в соответствии с КонстиryциеЙ РоссиЙскоЙ
Федерации;
б) в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в
аппаратах мировых судей, органах прокуратуры;
В) В органах государственной власти субъектов Российской Федерации и их
аппаратах, иных государственных органах;
г) в органах местного самоуправления;
д) в органах государственной власти и управления автономных республик, в
краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов
аВТономных областеЙ, автономных округов, раЙонных, городских, раЙонных в
ГОРОДах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных
комитетах.

2.Z. С.lryжба (работа) до 31 декабря 199l года в органах государственной
власти и управления СССР:
а) в раЙонных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах
народных депутатов (Советах деtц/татов трудящихся);
б) в органах народного контроля, органах государственного арбитража, а также в
СУДах и органах прокуратуры СССР, Вооруженных Силах СССР, органах и воЙсках
КГБ СССР и МВЩ СССР, таможенных органах СССР;
в) в Советах народного хозяйства всех уровней;
г) в профсоюзных органах городов, районов на освобожденных выборных
должностях, кроме должностей в профкомах в организациях.

2.3. Щругие периоды работы (службы):
а) госуларственным нотариусом до l 1 марта l99З года;
б) в аппаратах райкомов, горкомов, парткомов, на освобожденных выборных
должностях в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных выборных
должностях в парткомах органов государственной власти и управления до 14 марта
1990 года, кроме должностей в парткомах в организациях;
в) в аппаратах городских, районных организаций ВJIКСМ, в том числе на
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ОСВОбОЖДеННЫХ ВЫбОРНЫХ ДОЛжностях в этих организациях, до 14 марта 1990 года,
кроме должностей в комитетах Влксм в организациях;
г) в муницип€lпьных учреждениях Рузского городского округа, Рузского
муниципzlльного района, а также в муницип€lльных учреждениlIх поселений
Рузского муниципЕlльного района;
д) В финансовых' экономических, юридических службах, вычислительных и
информационно-вычислительных центрах, созданных при государственных органах;
е) время военной службы |раждан, службы в органах внутренних дел Российской
Федерации, федеральных органах на_гlоговой .rопrцrй, таможенных органах
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством;
ж) время работы в аварийно-спасательных формированиях, созданных органами
субъектов Российской Федерации и органами муницип€шьных образован ий;
з) в организациях и учреждениях, независимо от организационно-правовой формына должностях руководителей, специ€tлистов и служаттIих с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

2.4. ВРеМЯ ОТtIУСКа ПО УХОДУ за ребенком до достижения им возраста трех лет,
приходящегося на период работы, включаемый в соответствии с настоящим
Порядком.

3. В стаж работы на основании решения руководителя Учреждения, либо
представителя ук€ванного руководителя или лица, моryт засчитываться периоды
замещения отдельных должностей руководителей и специаJIистов на предприятиях,
в учреждениях и организациrIх, опыт и знания работы которых необходимы длявыполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией.

4. СтаЖ работЫ устанавЛивается комиссией Учреждения по установлению
стажа работы (далее - Комиссия).

.Щокументы, обосновЫвающие включение отдельного периода трудовой
деятельности в стаж работы, представляются лицом, в отношении которого
устанавливается стаж работы.

щокументами для определения стажа работы являются трудовirя книжк4
военный билет, а также другие документы, подтверждающие периоды работы или
военной службы.

при отсутствии документов о стаже и невозможности их получения в связи с
военными действуIями, стихийными бедствиями (пожар, наводнение, землетрясение
и прочее), авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж
работы может быть подтвержден в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

В тех сJIучЕlях, когда в представленном документе о стаже указаны только
годы без обозначения точных дат, за дату принимается 1 июля соответствующего
года, а если не указана дата месяца, то таковой считается 15-е число
соответствующего месяца.

5. Стаж работы пересчитывается в случчшх:
5.1. Внесения изменений и дополнений в законодательство Российской

Федерации, законодательство Московской области, нормативные правовые акты
Рузского городского округа, в соответствии с которым исчисляется стаж работы.при этом стаж работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего за
месяцем вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;



5.2. Представления документов, подтверждающих обоснованность включения
в стаж работы соответствующего периода работы. Пр" этом стаж работыпересчитывается со дня представления этих документов;

5.3. Необоснованного исчисления стажа работы.
6. В случае установления соответствующей Комиссией необоснованного

увеличения стажа работы Комиссия принимает решение о пересчете стажа со дня
обнаружения ошибки.

При установлении соответствующей Комиссией необоснованного уменьшениrIстажа работы Комиссия принимает решение о его пересчете со дня неправомерного
(ошибочного) исчисления стажа.

перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслуry лет производится
соответственно со дня обнаружения ошибки или со дня неправомерного исчисления
стажа работы, но не более чем за три года до дня принятиrI Комиссией решения об
его увеличении.

7 - Споры, связанные с исчислением стажа работника
рассматриваются в порядке, установленном законодательством
Федерации и законодательством Московской области.

8. В стаже работы сохраняются периоды работы (сrryжбы), которые были
включены в установленном порядке в укtванный стаж для выплаты надбавки к
должностному окJIаду за выслуry лет до вступлениJI в силу настоящего Порядка.

Учреждения,
Российской
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