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Об оплате труда работников муниципальЕого автономного учреждения
<<Рпryальные услугпD

В соотъетgгвии со статьями lЗ5, 144 Труловgго кодекса Российской
Фелершrии, статъей 5З Федераrьного закона от б оюября 2003 ],l!131-ФЗ кОб
общих цринципах оргчlнизации местного самоуправленшI в Россrтйской

Федершц.rи>, Бюджетньтм кодексом Российской Федерации, Уставом
муIrиципzIJъного образования город Армавир, и в цеJIrD( упорядоченшI оIшаты

труда работников IчгуЕшIип€IJъЕого alвтономного учреждения <Риryа-тьные

усJIуглI> п о с тан о в ляю:
l. Утвердить Положение об оплате труда работников lчгуIlиципЕulьЕого

автономЕого уIреждения <Риryаrьные усJrуги> (приложение }.l! 1).

2. Утвердить рzвмеры доJDкноспшх окJIадов работников муницип ального

автономного у{реждения <Риryальные усJryгиD (приложение Nч 2).

3. Настоящее постановление подлежит официагьному огryбликованию.
4. С ектору информационных технологий адмиЕистрации IчfуниципдIьного

образования город Дрмавир (Степовой) разместить настоящее постаIIовлеЕие

на официаrьном сайте администрации IчfуIrиципального образования город
Армавир www.armawir.ru в сети <Интернет>.

5.Отдеrry по связям со средствами массовой информации адмиЕистрации
муниципальЕого образования город Армавир (Емельяншлков) обеспечить

официаrьное опубликоваэие настоящего постановлеЕия в гЕвете

кМуниципаьпьй вестник Армавиро.
6. Постановление вступает в силу со дня его официшrьного

опубликования.

/.9r---ý

Глава муниципаJIьного образования
город Армавир отдЕл А.Ю.Харченко

дЕлOпрOliз вOдовА

(ооо "BIK")



приложЕниЕ Jф 1

утвЕрж.щно
постановлеЕием администрации
муниципiUIьного образования

ГОDОЛ АDМаВИD
от оi.ll.iдхп_/Ц!

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципЕuIьного автономного )л{реждения

<Риryаrьные услуги))

l. обцие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципмьЕого

автономного уrреждения <Ритуальные услуги> разработано в целях

упорядочения системы оплаты трула работпиков муIIиципаJIьного автономного

rIрежJIеrrшi <Риryапьные усJгуги)) (далее - Учреждение).

2.1. Оплата трула работников Учреждения состоит из месячного

доJDкностного окJIада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных
дополнитеJIьных вьшлат (даrrее - дополнительные выплаты).

2.2. Размеры должЕостных окJIадов устанавливаются в соответствии с

приложеЕием Ns 2 к настоящему постановлению администрации
муниципчIJIьного образования город Армавир.

2.3. При уъеличении (индексации) должностных окладов их рдrмеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.4. К допоrшительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в

размере до 150 процентов должностного оклада, порядок выплаты и

конкретный размер которой опредеJuIется работодателем;
2) премии по результатам работы (размер премий не ограниIIивается в

пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется

работодателем;
3) единовременнм выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов, порядок выплаты
которой определяется работодателем;

4) материальнм помощь в размере до 4 должностньrх окладов,
конкретный размер и порядок выплаты которой опредеJIяется работодателем.

2.5. Работникам Учреждения могут производиться иные выплаты,
предусмоц)енные соответствующими федеральными законами и иными
Еормативными правовыми актами в пределах фонда оплаты труда.

3. Формирование фонда оплаты работников Учреждения

2. Оплата Tpy,ua.
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3.1. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения
сверх средств, направленньtх дJIя выплаты должностных окладов,
предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячной надбазки за сложность и напряженность труда - в

р€вмере 12 должностных окладов;
2) премии по результатам работы - в рЕвмере l2,5 должностньtх окJIадов;
3) единовременный выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска - в рЕвмере 2 должностных окJIадов;
4) материальной помощи - в р€вмере 4 должносттrых окJIадов.

З.2. Работодатель имеет право перераспредеJIять средства фонда оплаты
труда между выплатами, предусмотреItными rr},нктом З. 1 настояцего раздела.

3.З. .Щопускается двойное наименование должности, при этом

должностrrой оклад устанавливается по первой должности.

исполняющий обязанносм
нач€шьника управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства
аДМИНИСТРаЦИИ lчtУНИ ЦИП аЛ ЬНОГО

образования горол Армавир А.А.БаевzЫ



ПРИЛоЖЕНиЕ N9 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципzrльного образования

город Армавир
от 0I08,1DЖg

<Ри аJIьные ))

исполняющий обязанности
начаJIьника управления жиJIищно-
коммунirльЕого хозяйства
администации муниципаJьного
образования город Армавир аЙ А.А.Баев

Наименование должности (профессии)
должностного

оклада (рублей)
l ..Щолжности специаJlистов и служаrцих

1з480.Щиректор rrреждения
94збЮрист, контрактный управляющий
l0784Главный бухгалтер

2. Профессия рабочих
5726Приеlrtщик заказов
5919Водитель
5726Маркировщик
5 821Рабочий ритуаJIьных усл}т
5 821Разнорабочий
5,726Уборщик слlя<ебных помещений

рАзмЕры
должностных окJIадов работников муницип€rльного zвтономного }цреждения

I

I

Размер месячного


