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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 
Муниципального унитарного предприятия  

Щёлковского муниципального района  
«Межрайонный Щёлковский Водоканал»   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение об оплате труда работников Муниципального унитарного 

предприятия Щёлковского муниципального района «Межрайонный 

Щёлковский Водоканал» (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее – 

Предприятие). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 

2014 – 2016 годы, утверждённым Министерством регионального развития 

России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», Общероссийским профсоюзом работников 

жизнеобеспечения; Уставом Предприятия, и определяет порядок и условия 

оплаты труда всех работников Предприятия: должностные оклады, месячные 

тарифные ставки, перечень и размеры устанавливаемых выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3.  Положение вводится с целью усиления мотивации работников в 

решении задач, стоящих перед Предприятием, обеспечения заинтересованности 

работников в ответственном отношении к выполнению своих трудовых 
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(должностных) обязанностей, установления единого порядка расходования 

средств на оплату труда и материального стимулирования работников 

Предприятия. 

1.4.  Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников Предприятия, состоящих с ним в трудовых отношениях на 

основании заключенных трудовых договоров как по основному месту работу, 

так и работающих по совместительству. 

1.5.  Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, 

являются неотъемлемой частью трудового договора, заключенного 

администрацией Предприятия с работником. Изменение условий оплаты труда, 

установленных настоящим Положением, является изменением ранее 

оговоренных условий трудового договора и может производиться только по 

соглашению сторон трудового договора либо в одностороннем порядке по 

инициативе администрации Предприятия при соблюдении условий, порядка и в 

сроки, установленные соответствующими положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.6.  Для целей применения настоящего Положения используются 

следующие основные понятия: 

заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты, 

премиальные и иные поощрительные выплаты; 

оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат; 

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

выплаты компенсационного характера - денежные выплаты, 

обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам:  

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда,  

работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

работающим в условиях ненормированного рабочего дня,  

совмещающим профессии,  

работающим в условиях расширения зоны обслуживания или увеличения 

объема работ, 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника;   

выплаты стимулирующего характера – денежные выплаты, 

предусматриваемые системой оплаты труда работников Предприятия с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 



3 

 

результаты труда (выплата за интенсивность и высокие результаты работы, 

выплата за качество выполняемых работ); 

надбавка - (доплата) к должностному окладу – стимулирующая или 

компенсационная выплата (мера поощрения), устанавливаемая на 

определенный срок или носящая постоянный характер (персональная 

повышающая надбавка); 

премия - стимулирующая выплата, носящая как регулярный, так и 

разовый характер, связанный с положительными результатами труда 

работника; 

система оплаты труда – применяемый на Предприятии в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, порядок исчисления размеров 

заработной платы, подлежащей выплате работникам в соответствии с 

произведенными ими трудовыми затратами и результатами труда, включая 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, доплат и надбавок стимулирующего характера;  

фонд обеспечения оплаты труда (далее – фонд) – средства, выделяемые 

на оплату и материальное стимулирование труда работников Предприятия; 

квалификационный разряд – величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника; 

стаж работы – продолжительность работы по трудовому договору 

(договорам) между работником и Предприятием; 

структурное подразделение –выделенная в соответствии с локальным 

нормативным актом часть Предприятия вместе с относящимися к ней 

работниками, решающая определенный круг возложенных на него задач и 

выполняющая отдельные функции Предприятия. Подразделения выделяются 

по функциональному (общность выполняемых функций) и территориальному 

признаку. Подразделение имеет следующие основные признаки: наименование 

и наличие руководителя (работника, выполняющего функции руководителя). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

2.1.  На Предприятии установлена повременная система оплаты труда 

работников. Для усиления материальной заинтересованности работников в 

выполнении установленных планов и договорных обязательств, повышении 

эффективности производства и качества работы применяется повременно-

премиальная системы оплаты труда. 

2.2. Фонд оплаты труда работников Предприятия формируется на 

календарный год.  

2.3.  Оплата труда работников производится в соответствии: 

- со штатным расписанием Предприятия; 

- трудовыми договорами; 
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- настоящим Положением. 

2.4.  Наименование профессий рабочих, должностей руководителей, 

специалистов и служащих в штатном расписании Предприятия устанавливается 

согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов  ОК 016-94. 

2.5. Тарифные ставки и должностные оклады на Предприятии 

устанавливаются исходя из продолжительности рабочей недели 40 часов. 

2.6. Часовая тарифная ставка определяется путем деления месячной 

тарифной ставки на среднемесячное количество рабочих часов в году, в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели на 

Предприятии. 

2.7.  Размер тарифной ставки (должностного оклада) возрастает по мере 

увеличения квалификационного разряда.  

2.9. Оклады работников Предприятия могут быть проиндексированы не 

менее одного раза в год в рамках сценарных условий, установленных с даты 

изменения фактического уровня тарифов на водоснабжение и водоотведение, в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации и в размере 

средств, предусмотренных в тарифе на эти цели. При проведении индексации 

должностных окладов (тарифных ставок) может предусмотрен 

дифференцированный подход по категориям и должностям работников. . 

2.10. Порядок и сроки выплаты заработной платы: 

2.10.1. Выплата заработной платы производится путем безналичного 

перечисления на лицевой счет работника с использованием банковской карты. 

Выдача заработной платы наличными денежными средствами производится в 

исключительных случаях при отсутствии банковской карты. Выплата 

заработной платы наличными денежными средствами осуществляется в кассе 

Предприятия, расположенной по адресу: 141100, Россия, Московская область, 

г. Щёлково, ул. Свирская, дом 1. 

2.10.2. Выплата заработной платы работникам Предприятия производится 

в денежной форме в рублях 2 раза в месяц – за первую половину месяца до 25-

го числа текущего месяца, за вторую половину месяца – до 15-го числа месяца, 

следующего за отчётным в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Предприятия. 

2.10.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

2.10.3. При прекращении действия трудового договора окончательная 

выплата всех сумм, причитающихся работнику Предприятия, производится в 

день его увольнения. Если работник Предприятия в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником Предприятия 

требования о расчете. 
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2.10.4. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего 

на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее 

недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

2.10.5. Оплата очередного трудового отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

2.10.6. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится 

в ближайший день выдачи заработной платы, следующий за датой 

представления надлежаще оформленного листка временной 

нетрудоспособности. 

2.11. Гарантированная часть заработной платы и оплата труда при 

невыполнении норм труда: 

2.11.1. Оплата труда работников Предприятия осуществляется на 

основании данных табелей учета рабочего времени за фактическое 

отработанное время. Гарантированной частью заработной платы работников 

является месячная тарифная ставка (должностной оклад) в соответствии со 

штатным расписанием, который выплачивается работнику при условии 

выполнения им установленной нормы труда (трудовых обязанностей) 

определенной сложности (квалификации) за установленный период рабочего 

времени. 

2.11.2. Месячная тарифная ставка (должностной оклад) устанавливается 

работнику в зависимости от уровня занимаемой им должности, квалификации и 

опыта работы, в соответствии со штатным расписанием Предприятия, и 

отражается в заключаемом с работником трудовом договоре. 

2.11.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за учётный 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть 

ниже установленной гарантированной части заработной платы за этот период. 

2.11.4. Оплата труда работников, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени (инвалиды I и II группы, работники, 

работающие во вредных условиях труда, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени), производится в том же размере, что и 

при полной рабочей неделе. 

2.11.5. Оплата труда работников, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени (работники, не достигшие восемнадцати 

лет), производится с учетом сокращенной продолжительности работы. 

2.11.6. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 

вине работодателя оплата производится за фактически отработанное время или 

выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника. 

2.11.7. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником 

сохраняется две трети должностного оклада рассчитанных пропорционально 

фактически отработанному времени. 
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2.11.8. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 

вине работника оплата производится за фактически выполненную работу. 

2.11.9. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной 

форме  предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере 

двух третей средней заработной платы работника. 

2.11.10. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере двух третей оклада за время простоя. 

2.11.11. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

2.12. Расчет среднего заработка работника Предприятия независимо от 

режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных 

месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно. 

2.13. При направлении работника в командировку, оплата труда 

производится в размере среднего заработка в соответствии со ст.167 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

2.14. На время исполнения работником Предприятия государственных 

или общественных обязанностей (привлечение на военные сборы, участие в 

избирательных комиссиях, донорство и т.д.) ему выплачивается компенсация 

в размере среднего заработка. 

2.15. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

работнику в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством».  

2.16. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке 

и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.17. Все выплаты по оплате труда и его стимулированию производится в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Предприятия на 

год.  

2.18. Все изменения по размерам и условиям оплаты труда производятся 

администрацией Предприятия с обязательным извещением работников не 

позднее, чем за 2 месяца. 
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3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 

 
3.1. Выплаты компенсационного характера 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, в виде доплат.  

Установление указанных доплат, их отмена и изменение размера 

оформляется приказом генерального директора Предприятия в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

Работникам могут быть установлены следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

Компенсационные выплаты, связанные с условиями труда: 
- доплата за работу с тяжелыми и вредными и особо тяжёлыми и особо 

вредными условиями труда. 

Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы: 
- оплата за выполнение сверхурочной работы; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и праздничные дни; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания (за увеличение объема 

работ); 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

3.1.1. Доплата за работу с тяжелыми и вредными и особо тяжёлыми и 
особо вредными условиями труда 

Решение об установление доплаты работникам, занятым на тяжёлых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, 

принимается: 

- с учётом специальной оценки условий труда; 

- на основании действующих отраслевых перечней работ с тяжёлыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в зависимости от состояния 

условий труда в размерах, предусмотренных нормативными актами 

Правительства Российской Федерации. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

оклада (ставки), установленной для работ с нормальными условиями труда. 

Доплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и начисляются 

рабочим только за время фактической занятости на этих местах. 

Оплата труда в повышенном размере работникам, на рабочих местах 

которых по результатам проведенной до 01.01.2016 г. аттестации рабочих мест 
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по условиям труда установлены вредные (опасные) условия труда, сохраняется 

до улучшения условий труда на данных рабочих местах, подтвержденных 

результатами проведения специальной оценки условий труда.   

Специальная оценка условий труда производится не реже 1-го раза в пять 

лет или по мере необходимости. При рационализации рабочих мест, улучшении 

условий труда, исключении вредных факторов проводится внеплановая 

специальная оценка условий труда, и размер доплат пересматривается. 

3.1.2. Оплата за выполнение сверхурочной работы 

Сверхурочной является работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учёте 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учётный период. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается в случаях, 

установленных статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в двойном размере 

тарифной часовой ставки (должностного оклада). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может быть компенсирована предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.1.3. Доплата за работу в ночное время 
Доплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в 

ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер повышения оплаты труда в ночное время составляет 40 процентов 

оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время. 

3.1.4. Доплата за работу в выходные и праздничные дни 
За привлечение к работе в выходные и праздничные дни работнику 

производится доплата в размере: 

- одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени;  

- двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Вместо повышенной оплаты работнику по его желанию может быть 

предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 
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3.1.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
Доплата за совмещение должностей может быть установлена работникам, 

выполняющим наряду со своей работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой должности в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены). Указанная доплата может быть 

установлена при выполнении работ по должности, являющейся вакантной. 

Доплата устанавливается в размере до 50 процентов оклада совмещаемой 

должности при условии наличия соответствующего образования и опыта, 

позволяющего выполнять совмещаемые работы. 

Совмещение должностей оформляется приказом генерального директора 

Предприятия с указанием совмещаемой должности, объема дополнительной 

работы, размера доплаты и срока совмещения.  

Совмещение должностей может быть установлено на срок, не 

превышающий один год. 

Доплата за совмещение должностей работнику может быть отменена в 

случаях: недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей; 

при досрочном отказе работника от выполнения возложенных обязанностей; по 

решению работодателя, вызванному дальнейшим отсутствием необходимости 

выполнения ранее возложенных обязанностей, по истечении срока 

установления.  

Оформление досрочной отмены или уменьшения доплаты 

осуществляется приказом. О досрочной отмене возложенных обязанностей по 

инициативе работодателя работник предупреждается письменно не позднее, 

чем за три рабочих дня. В случае досрочной отмены возложенных обязанностей 

по инициативе работника руководитель структурного подразделения должен 

быть уведомлен работником не позднее, чем за три рабочих дня, путём 

представления письменного заявления на имя генерального директора 

Предприятия. 

3.1.6. Доплата за расширение зон обслуживания (за увеличение 
объёма работ) 

Доплата за расширение зон обслуживания (за увеличение объёма работ) 

может быть установлена работникам, выполняющим наряду со своей работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по той же 

профессии в большем объёме, в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены). Указанная доплата не устанавливается в случае, если 

должностной инструкцией работника предусмотрено исполнение обязанностей 

отсутствующего работника со схожей трудовой функцией в период его 

отсутствия на рабочем месте.  

Доплата за расширение зоны обслуживания (за увеличение объёма работ) 

устанавливается в размере до 50 процентов оклада.  

Установление доплаты за расширение зоны обслуживания (за увеличение 

объёма работ) оформляется приказом генерального директора Предприятия с 
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письменного согласия работника, с указанием дополнительного объёма работ, 

размера доплаты и срока, на который она установлена.   

Доплата может быть установлена на срок, не превышающий один год. 

Отмена доплаты за расширение зоны обслуживания (за увеличение 

объёма работ) производится в случае, если: работник недобросовестно 

выполняет возложенные на него обязанности либо определенный для него 

объем работ; отсутствует дальнейшая необходимость выполнения ранее 

установленного объема работ; работником представлено заявление о досрочном 

прекращении выполнения возложенного на него объема работ, по истечении 

срока установления.  

Оформление отмены или уменьшения доплаты осуществляется приказом 

генерального директора Предприятия. 

Оформление досрочной отмены или уменьшения доплаты 

осуществляется приказом генерального директора Предприятия. О досрочной 

отмене доплаты за расширение зоны обслуживания (за увеличение объёма 

работ) по инициативе работодателя работник предупреждается письменно не 

позднее, чем за три рабочих дня. В случае досрочной отмены указанной 

доплаты по инициативе работника руководитель структурного подразделения 

должен быть уведомлен работником не позднее, чем за три рабочих дня, путём 

представления ему письменного заявления на имя генерального директора 

Предприятия. 

3.1.7. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника  

Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника может быть установлена работникам, выполняющим наряду со своей 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу за 

временно отсутствующего работника в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены). Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника имеет место в случае, когда соответствующий 

работник не выполняет трудовую функцию, предусмотренную трудовым 

договором, но за ним сохраняется его место работы (во время отпуска, болезни, 

и др.). Работник в данном случае выполняет и свою работу, и работу временно 

отсутствующего работника. 

Обязанности отсутствующего работника могут быть возложены на 

одного работника, либо распределены между несколькими работниками. 

Если работник в течение срока временного заместительства 

освобождается от своих обязанностей по основной работе и выполняет работу 

более высокой квалификации, ему выплачивается доплата в виде разницы 

между его фактическим окладом и окладом замещаемого работника. 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работникам устанавливается в размере до 50 процентов оклада замещаемого 

работника.  
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Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

оформляется приказом генерального директора Предприятия с указанием 

фамилии и должности замещаемого работника, фамилии и должности 

работника, назначенного исполнять обязанности временно отсутствующего 

работника, объёма работы, размера доплаты и срока исполнения обязанностей. 

Основанием для установления доплаты является представление руководителя 

структурного подразделения с обоснованием необходимости установления 

такой доплаты. 

Досрочная отмена доплаты за временное исполнение обязанностей может 

производиться в случаях: недобросовестного выполнения работником 

возложенных на него обязанностей либо определенного для него объём работ; 

по инициативе работника, назначенного временно исполнять обязанности 

временно отсутствующего работника, прекращения необходимости исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника. Досрочная отмена доплаты 

оформляется приказом генерального директора Предприятия, с указанием 

причин отмены доплаты. О досрочной отмене возложенных обязанностей по 

инициативе работодателя работник предупреждается письменно не позднее, 

чем за три рабочих дня. В случае досрочной отмены возложенных обязанностей 

по инициативе работника руководитель структурного подразделения должен 

быть уведомлён работником не позднее, чем за три рабочих дня, путём 

представления письменного заявления на имя генерального директора 

Предприятия. 

Оформление отмены или уменьшения доплаты осуществляется приказом 

генерального директора Предприятия. 

 
3.2. Выплаты стимулирующего характера 
В целях стимулирования работников в достижении установленных целей 

деятельности, и поощрения их за производственные результаты и высокие 

достижения в труде, на Предприятии устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- премия по результатам работы за месяц; 

- единовременная выплата в виде премии за сложность и напряженность в 

труде; 

- единовременная выплата в виде премии за выполнение особо важных 

производственных заданий; 

- единовременная выплата в виде денежного поощрения за многолетний 

добросовестный труд;  

- поощрение в виде премии по итогам работы за год. 

3.2.1. Премия по результатам работы за месяц 

Данная выплата устанавливается в размере до 50 процентов месячной 

тарифной ставки (должностного оклада) всем работникам Предприятия, и 

выплачивается ежемесячно.  
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Выплата может быть снижена либо отменена в полном объёме. 

Основанием для снижения выплаты либо ее  отменымогут являться: 

- невыполнение установленных показателей премирования; 

- наличие письменных замечаний руководителя структурного 

подразделения; 

- наложение дисциплинарного взыскания; 

- привлечение работника к административной ответственности.  

Каждый случай не начисления работнику премии полностью или 

частично рассматривается индивидуально.  

Снижение размера премии либо её отмена производится на основании 

приказа генерального директора Предприятия. 

3.2.2. Единовременная выплата в виде премии за сложность и 
напряженность в труде 

Единовременное премирование работников Предприятия производится в 

целях усиления их материальной заинтересованности в конечных результатах 

труда, увеличении объёмов и повышения качества предоставляемых услуг, 

повышения уровня ответственности за порученный участок работы, экономии 

трудовых и материальных ресурсов, и зависит от уровня сложности, 

напряженности выполняемой работы, оперативности достижения конечного 

результата.  

Премиальные выплаты могут быть назначены по итогам работы за месяц, 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете Предприятия на оплату труда, 

с учётом обеспеченности финансовыми ресурсами.  

Единовременная премия может быть установлена в размере до 100 

процентов месячной тарифной ставки (должностного оклада) работника.  

Предложения о выплате единовременной премии вносятся руководителем 

соответствующего структурного подразделения с указанием выполнения 

работником критериев оценки сложности и напряженности труда, 

установленным соответствующим Положением. 

При принятии решения о единовременном премировании работника 

учитываются индивидуальные показатели его работы, отсутствие фактов 

нарушения трудовой дисциплины. 

3.2.3. Единовременная выплата в виде премии за выполнение особо 
важных производственных заданий 

Единовременная премия за выполнение особо важных производственных 

заданий – это одна из форм поощрения, направленная на стимулирование 

работников Предприятия в целях выполнения работ, обеспечивающих 

непрерывность и качество оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. 

Особо важным считается задание, связанное с решением единовременной 

задачи, обеспечивающей в кратчайший срок и с надлежащим качеством 

изыскание и реализацию новых резервов роста эффективности производства, 
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либо восстановление нормального хода производственного процесса при его 

нарушении. 

Перечень работ, относимых к особо важным заданиям, регулируется 

соответствующим Положением. 

Размер премии за выполнение особо важного задания работнику 

определяется в каждом конкретном случае в зависимости от степени сложности 

задания, срочности и трудоемкости его выполнения, и устанавливается до 100 

процентов месячной тарифной ставки (должностного оклада).  

Премия за выполнение особо важных производственных заданий 

выплачивается за счёт экономии фонда заработной платы. 

Начисление и выплата единовременной премии за выполнение особо 

важного производственного задания производится непосредственно после его 

завершения. 

Основанием для начисления и выплаты премии является служебная 

записка руководителя структурного подразделения, работниками которого 

выполнено особо важное задание, согласованная с заместителем генерального 

директора (по направлению) и прилагаемые документы, подтверждающие 

выполнение такого задания. 

3.2.4. Единовременная выплата в виде денежного поощрения за 
многолетний добросовестный труд  

Единовременное денежное вознаграждение работников Предприятия за 

многолетний и безупречный труд осуществляется в целях закрепления кадров 

на Предприятии, усиления мотивации работников к увеличению стажа работы 

на предприятиях, относящихся к отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Единовременное денежное вознаграждение за многолетний и 

безупречный труд назначается работникам, непрерывный трудовой стаж 

которых на Предприятии составил 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 60 лет и 

выплачивается в соответствующем календарном году. 

Выплата назначается работникам Предприятия, занимающим должности 

в соответствии со штатным расписанием, работающим по основному месту 

работы. 

Единовременное денежное вознаграждение за многолетний и 

безупречный труд выплачивается за счет прибыли Предприятия.  

3.2.5. Поощрение в виде премии по итогам работы за год 
Премирование работников Предприятия производится за общие 

результаты труда, достигнутые по итогам работы за установленный период. 

Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии 

фонда оплаты труда и с учётом обеспеченности финансовыми средствами. 

При премировании учитываются: успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

отсутствие замечаний со стороны руководителя структурного подразделения; 

достижение плановых и нормативных показателей работы; инициатива; 

применение в работе современных форм и методов организации труда. 
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Порядок премирования работников по итогам года устанавливается 

соответствующим Положением. 

3.3. Персональная повышающая надбавка 

Персональная повышающая надбавка является стимулирующей выплатой 

и может устанавливаться работнику Предприятия в исключительных случаях, в 

целях закрепления на Предприятии высококвалифицированных кадров.  

Ежемесячная персональная надбавка не является обязательной формой 

оплаты труда для каждого работника. 

Надбавка устанавливается к должностным окладам (месячным тарифным 

ставкам) работников, с учётом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

Условием для установления ежемесячной персональной надбавки 

является исполнение работником целевого показателя, установленного ему в 

индивидуальном порядке дополнительным соглашением к трудовому договору 

Надбавка устанавливается в пределах средств, планируемых на оплату 

труда в бюджете Предприятия, с учетом обеспеченности финансовыми 

средствами.  

Максимальный размер персональной повышающей надбавки составляет 

не более 100 процентов должностного оклада (ставки).  

Ежемесячная персональная надбавка работникам Предприятия 

начисляется пропорционально фактически отработанному времени, без учёта 

ежемесячной премии, иных доплат и надбавок 

Ежемесячная персональная надбавка устанавливается в текущем 

календарном году, действует до его завершения и подлежит пересмотру в 

следующем календарном году.  

Надбавка подлежит досрочному пересмотру в случае повышения 

работника в должности либо перевода его в другое структурное подразделение 

Предприятия. В случае производственной необходимости данная надбавка 

может быть установлена по новой должности и на новый период.  

В случае снижения объёма работ или недобросовестного выполнения 

работником установленного индивидуального целевого показателя, сумма 

ежемесячной персональной надбавки может быть снижена, либо отменена. 

Отмена надбавки до истечения установленного срока оформляется приказом 

генерального директора Предприятия, с указанием оснований. 

 

3.4. Ежемесячная персональная надбавка за высокую 
квалификацию и профессиональное мастерство 

Ежемесячная надбавка за высокую квалификацию и профессиональное 

мастерство – это индивидуальная стимулирующая доплата работникам 

Предприятия, устанавливаемая в целях усиления их заинтересованности в 
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ускорении роста производительности труда и выполнении установленного 

объема работ, создания условий для проявления профессионализма. 

Надбавка за высокую квалификацию и профессиональное мастерство 

устанавливается квалифицированным рабочим Предприятия, профессии 

которых тарифицируются по разрядам. 

Претендовать на установление надбавки за высокую квалификацию и 

профессиональное мастерство могут работники Предприятия, которым 

присвоен тарифный разряд не ниже третьего. 

Не тарифицируемым по разрядам профессиям рабочих надбавки высокую 

квалификацию и профессиональное мастерство не устанавливаются. 

Размер ежемесячной надбавки за высокую квалификацию и 

профессиональное мастерство конкретному рабочему Предприятия 

устанавливается в зависимости от присвоенного ему разряда в соответствии со 

штатным расписанием. Порядок установления и отмены надбавок, а также 

размер устанавливаемых надбавок регулируется соответствующим 

Положением. 

 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
 

ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ 
 

4.10. Основой оплаты труда рабочих при повременно-премиальной 

системе оплаты труда являются часовые тарифные ставки.  

Основой формирования системы оплаты труда работников рабочих 

профессий Предприятия в зависимости от их квалификации и сложности 

выполняемой работы является минимальный размер часовой тарифной ставки 

рабочего первого разряда. 

Доплаты и надбавки в минимальный размер часовой тарифной ставки 

рабочего первого разряда не включаются.  

Уровень минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 

разряда на Предприятии устанавливается в размере не ниже размера, 

установленного Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации. 

Минимальная месячная тарифная ставка подлежит индексации по мере 

роста размера средней заработной платы в отрасли коммунального хозяйства 

Московской области и в случае пересмотра в сторону увеличения тарифов на 

оказание коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. 

Размер минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда на 

Предприятии  устанавливается приказом генерального директора Предприятия.  

4.2. Месячные тарифные ставки для рабочих Предприятия формируются 

исходя из тарифной ставки рабочего первого разряда с применением к ней 
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межразрядных коэффициентов в соответствии с присвоенными 

квалификационными разрядами по оплате труда.  

Межразрядные и внутриразрядные тарифные коэффициенты по оплате 

труда рабочих профессий  Предприятия утверждаются приказом генерального 

директора Предприятия.    

Тарификация работ и присвоение разрядов работникам рабочих 

профессий Предприятия производится на основании действующих тарифно-

квалификационных справочников. Наименование профессий и тарификация 

рабочих производится на основании требований «Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов», а также «Единых тарифно-квалификационных справочников работ и 

профессий рабочих» при соответствии объемов и разрядов выполняемых работ. 

Разряд рабочего должен соответствовать разряду выполняемых работ, 

средний разряд рабочих по подразделению не может быть выше среднего 

разряда выполняемых работ. 

Администрация Предприятия может пересматривать тарифно-

квалификационные характеристики с целью уточнения функциональных 

обязанностей, рабочей зоны и объемов выполняемых работ в пределах рабочей 

смены. Повышение тарифной ставки по внутриразрядным тарифным 

коэффициентам в пределах действующего разряда производится на основании 

служебной записки руководителя структурного подразделения по письменному 

приказу (распоряжению) генерального директора Предприятия. 

Изменение (увеличение или уменьшение) должностного оклада 

осуществляется на основании перетарификации, аттестации работника с 

соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации. Работник имеет право 

на систематическое повышение квалификации и профессионального 

мастерства, являющееся одним из критериев изменения уровня его заработной 

платы. 

Повышение квалификационных разрядов рабочим производится в 

пределах штатного расписания Предприятия, имеющегося фонда оплаты труда 

и на основании протокола заседания тарифно-квалификационной комиссии 

Предприятия. 

4.3. Перечень профессий рабочих, оплата труда которых производится по 

месячным тарифным ставкам: 

- контролёр водопроводного хозяйства; 

- подсобный рабочий; 

- уборщик производственных помещений; 

- грузчик; 

- сторож (вахтёр); 

- дворник; 

- оператор водопроводно-канализационного хозяйства. 
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4.4. Рабочим всех видов деятельности и профессий (там, где это 

необходимо) могут быть установлены доплаты. Установление доплат, их 

отмена или изменение размера оформляется приказом генерального директора 

Предприятия в порядке, установленном настоящим Положением.  

4.5. Рабочим могут быть установлены следующие доплаты: 

Компенсационные выплаты, связанные с условиями труда: 

- доплата за работу с тяжёлыми и вредными и особо тяжёлыми и особо 

вредными условиями труда. 

Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы: 

- оплата сверхурочной работы; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и праздничные дни; 

- доплата за совмещение профессий; 

- доплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объёма 

работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и 

производятся в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 

Положением. 

4.7 Отдельным работникам может быть установлена ежемесячная 

повышающая персональная повышающая надбавка к должностному окладу за 

высокую квалификацию и профессиональное мастерство. Указанная надбавка 

устанавливается и отменяется в соответствии с порядком, установленным 

соответствующим Положением.  

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 
СЛУЖАЩИХ 

4.8. При оплате труда работников, отнесенных к категории специалистов 

и служащих, применяются месячные должностные оклады. Размеры окладов 

(должностных окладов) устанавливаются штатным расписанием. 

4.9. В основу построения системы оплаты труда руководителей, 

специалистов и служащих положен должностной признак, разделяющий 

категории работников на группы в зависимости от их должности. 

Квалификационные категории по оплате труда и требования к 

квалификации должностей руководителей, специалистов и служащих 

Предприятия устанавливаются в зависимости от образования и стажа работы на 

основании действующих тарифно-квалификационных справочников 

должностей руководителей, специалистов и других служащих. При этом 

учитываются степень самостоятельности работника при выполнении 

должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, 
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профессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый 

стажем работы по специальности. 

4.10. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих определяются в соответствии с диапазоном минимальных и 

максимальных окладов по основным должностным группам в зависимости от 

уровня образования, квалификации и занимаемой должности. 

4.11. Минимальный размер должностного оклада специалистов и 

служащих устанавливается не ниже установленного минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) по Московской области. В минимальный размер 

должностного оклада не включаются доплаты и надбавки. 

Повышение должностного оклада руководителей, специалистов и 

служащих в пределах действующей должности производится в диапазоне 

минимальных и максимальных значений по должностным группам по 

письменному приказу (распоряжению) генерального директора Предприятия, 

изданному на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения. 

4.12. Специалистам и служащим могут быть установлены следующие 

доплаты и надбавки: 

Компенсационные выплаты, связанные с условиями труда: 

- доплата за работу с тяжёлыми и вредными и особо тяжёлыми и особо 

вредными условиями труда. 

Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за увеличение объёма работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

4.13. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в размерах и 

на условиях, предусмотренных настоящим Положением. 

4.14. Отдельным работникам может быть установлена персональная 

повышающая надбавка к должностному окладу. Указанная надбавка 

устанавливается и отменяется в соответствии с порядком, установленным 

соответствующим Положением.  

ОПЛАТА ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА, ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ И ДЕПАРТАМЕНТОВ 
 

4.15. Заработная плата заместителей директора Предприятия, главного 

инженера, главного бухгалтера, директоров филиалов и департаментов состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4.16. Условия оплаты труда генерального директора Предприятия 

устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
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трудовому договору), оформляемом с Администрацией Щёлковского 

муниципального района. Размер должностного оклада генерального директора 

Предприятия определяется трудовым договором по решению главы 

Администрации Щёлковского муниципального района, в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учётом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости Предприятия. Выплаты стимулирующего характера 

генеральному директору Предприятия устанавливаются по решению 

Администрации Щёлковского муниципального района с учётом достижения 

показателей деятельности Предприятия. 

4.17. Размеры должностных окладов заместителей генерального 

директора Предприятия, главного инженера и главного бухгалтера, директоров 

филиалов и департаментов устанавливаются в соответствии со штатным 

расписанием. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

размерах и на условиях, предусмотренных соответствующими Положениями. 

4.18. Отдельным работникам может быть установлена персональная 

повышающая надбавка к должностному окладу. Указанная надбавка 

устанавливается и отменяется в соответствии с порядком, установленным 

соответствующим Положением. 

ОПЛАТА ТРУДА СОВМЕСТИТЕЛЕЙ  

4.19. Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его 

основной работы (внутреннее совместительство), так и у другого работодателя 

(внешнее совместительство). 

4.20. Приём на работу совместителей, работников, заключающих 

трудовой договор на срок до двух месяцев и практикантов производится в 

пределах штатного расписания Предприятия. При приёме на работу, 

требующую специальных знаний, администрация Предприятия вправе 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа о 

полученном образовании или профессиональной подготовке. 

4.21. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

восемнадцати лет на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями; 

непосредственно связанная с управлением транспортными средствами, если 

основная работа связана с управлением транспортными средствами.  

4.22. Продолжительность работы по совместительству не может 

превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не может превышать половины месячной нормы часов или 
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половины нормы рабочего времени за другой учётный период (при 

суммированном учёте рабочего времени). 

4.23. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени на общих основаниях.  

 

5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

В пределах имеющихся средств из фонда оплаты труда работникам может 

оказываться материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает генеральный директор (первый заместитель генерального 

директора) Предприятия на основании письменного заявления работника. 

Основания для выплаты материальной помощи и её конкретные размеры 

устанавливаются соответствующим Положением о порядке оказания 

материальной помощи работникам Предприятия. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании изменения действующего законодательства и локальных 

нормативных актов Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал», а также на 

основании результатов анализа и пересмотра показателей результативности и 

эффективности деятельности Предприятия. 

6.2. Настоящее Положение действует до его отмены. 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

Т.Б. Таращук 

  

Заместитель начальника отдела труда 
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