
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2022                                          № 811 

 

Об утверждении Порядка 

формирования фонда оплаты труда 

работников муниципального 

казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города 

Азова Ростовской области» 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Азова от 20.05.2016 № 

820 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений города Азова» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова 

Ростовской области»: 

а) осуществить предусмотренные трудовым законодательством 

мероприятия, связанные с изменением определенных сторонами условий 

трудовых договоров с работниками; 

б) привести в соответствие с настоящим приказом штатное расписание 

и иные локальные правовые акты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 02.09.2022 № 811 

 

 

 

Порядок 

формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Азова Ростовской области» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» 

(далее - Порядок), определяет общие требования к системе оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской 

области» (далее - муниципальное учреждение, МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова»). 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального учреждения 

устанавливается коллективным договором, соглашением, локальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами города Азова, 

настоящим Порядком с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий 

по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей. 

1.3. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера муниципального учреждения определяются трудовыми 

договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами города Азова, учредительными документами 

муниципального учреждения. 
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1.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера МКУ 

«Управление ГОЧС города Азова», формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников такого муниципального 

учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера) определяется в соответствии с 

постановлением Администрации города Азова от 31.12.2019 № 2215 О 

системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Азова Ростовской области» (далее – постановление Администрации 

города Азова от 31.12.2019 № 2215).  

1.5. Расходы на содержание муниципального учреждения включают 

расходы на формирование фонда оплаты труда. 

 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения 

формируется на очередной календарный год исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных по бюджетной смете, на оплату 

труда работников муниципального учреждения. 

 

2.2. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения в 

пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год 

определяется по формуле: 

 

ФОТ = 12 x (ФДО + ФДН) + ФМП, где: 

 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

ФДН - фонд доплат и надбавок; 

ФМП - фонд материальной помощи. 

 

2.3. Фонд должностных окладов состоит из суммы должностных 

окладов работников муниципального учреждения согласно штатному 

расписанию. 

Размер доли условно-постоянной части заработной платы (выплаты по 

должностным окладам, ставкам заработной платы) работников составляет не 

менее 60% в структуре заработной платы.  

 

2.4. Фонд доплат и надбавок включает в себя выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера: 



4 

 

2.4.1. Размер выплат компенсационного характера составляет 5-10% в 

структуре заработной платы в зависимости от условий труда работников, в 

том числе: 

а) фонд ежемесячных выплат к должностному окладу за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда осуществляются по 

результатам специальной оценки условий труда согласно Федеральному 

закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 

размере не менее 4 % от должностного оклада (ставки заработной платы), 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

б) фонд ежемесячных доплат к должностному окладу за работу в 

ночное время с 22 до 6 часов устанавливается за каждый час работы в 

размере 40 процентов от должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников: 

Среднемесячное количество рабочих часов устанавливается путем 

деления плановых рабочих часов в году (по производственному календарю) 

на 12. 

Расчет части должностного оклада (среднечасовой тарифной ставки 

заработной платы) за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году. 

Сумма доплат в год за работу в ночное время определяется путем 

умножения среднечасовой тарифной ставки заработной платы на плановое 

количество ночных часов в году (365 дн.*8 час.) и умножения на 40%; 

в) фонд ежемесячных доплат к должностному окладу за работу в 

нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году; 

Среднемесячное количество рабочих часов устанавливается путем 

деления плановых рабочих часов в году (по производственному календарю) 

на 12. 

Расчет части должностного оклада (среднечасовой тарифной ставки 

заработной платы) за работу в нерабочие праздничные дни определяется 

путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году. 

Сумма доплат в год за работу в нерабочие праздничные дни 

определяется путем умножения среднечасовой тарифной ставки заработной 

платы на плановое количество часов, приходящихся на нерабочие 

праздничные дни в году (14 дн.*24 час.); 

г) фонд доплат при совмещении профессий (должностей) или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, определяется 

путем деления среднемесячного фонда оплаты труда временно 

отсутствующего работника на среднемесячное количество дней в 

consultantplus://offline/ref=BCF03409657416D66529415553AB0B86AAE2F58E36758AE4A978E1BF86j2E4N
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соответствующем календарном году и умножения на количество 

отработанных календарных дней;  

д) фонд ежемесячных надбавок к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, формируется по 

фактически установленным размерам надбавок для работников;  

2.4.2. Размер выплат стимулирующего характера составляет 25-30 

процентов в структуре заработной платы в зависимости от условий труда 

работников, в том числе: 

а) фонд ежемесячных надбавок к должностному окладу за 

интенсивность и высокие результаты работы формируется не более 50% от 

фонда должностных окладов работников соответствующего муниципального 

учреждения; 

б) фонд ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет 

формируется по фактически сложившимся процентам в зависимости от 

стажа каждого работника муниципального учреждения. По вакантным 

должностям размер ежемесячной надбавки за выслугу лет рассчитывается 

исходя из средней величины - 15% от должностных окладов; 

г) фонд ежемесячных надбавок к должностному окладу за классность 

водителям формируется исходя из 25% от фонда должностных окладов 

водителей 1 класса, исходя из 10% от фонда должностных окладов 

водителей 2 класса; 

д) фонд ежемесячных выплат к должностному окладу за наличие 

учёной степени, почётного звания, ведомственного почётного звания 

(нагрудного знака) устанавливается работникам, по основному профилю 

профессиональной деятельности, при наличии: 

учёной степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной и совмещаемой должности в размере 30% от 

должностного оклада; 

учёной степени кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - 20% от 

должностного оклада; 

почетного звания «народный» - до 30% должностного оклада, 

«заслуженный» - до 20% должностного оклада по основной и совмещаемой 

должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 

знаком) - до 15% должностного оклада по основной должности. 

е) фонд премиальных выплат по итогам работы формируется исходя из 

5% от годового фонда оплаты труда работников муниципального 

учреждения. 

При наличии экономии фонда оплаты труда в текущем финансовом 

году фонд премиальных выплат может быть увеличен. 

 

2.5. Фонд материальной помощи формируется исходя из 1% от 

годового фонда оплаты труда работников муниципального учреждения. 
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3. Формирование штатного расписания и установление должностных 

окладов, компенсационных и стимулирующих выплат 

 

3.1. Должностные оклады работникам муниципального учреждения 

устанавливаются согласно штатному расписанию. Наименования 

должностей и размер должностных окладов в штатных расписаниях 

муниципальных учреждений устанавливаются в соответствии с 

постановлением Администрации города Азова от 31.12.2019 № 2215. 

Размеры должностных окладов работникам муниципальных 

учреждений устанавливаются на основе квалификационных требований, 

которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера 

муниципального учреждения устанавливается в размере 90-70 % от 

должностного оклада руководителя. 

Индексация должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников производится в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Ростовской области, муниципальным правовым 

актам города Азова. 

 

3.2. Штатное расписание МКУ «Управление ГОЧС города Азова» 

утверждается руководителем муниципального учреждения по согласованию 

с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку и в пределах средств, 

предусмотренных по бюджетной смете на содержание муниципального 

казенного учреждения. 

 

3.3. При формировании штатного расписания муниципального 

казенного учреждения количество заместителей руководителя 

муниципального казенного учреждения, количество руководителей 

структурных подразделений и их заместителей, включая главных 

бухгалтеров и их заместителей, не должно превышать с учетом руководителя 

муниципального казенного учреждения 25% от общей штатной численности. 

Отделы муниципального казенного учреждения должны иметь 

штатную численность не менее 4-х единиц, сектора муниципального 

казенного учреждения - не менее 2-х единиц. 

Должность заместителя начальника отдела муниципального казенного 

учреждения вводится при штатной численности отдела не менее 7 единиц. 

 

3.4. Предельная доля оплаты труда работников списочного состава 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

муниципального учреждения не может быть более 40%. 

Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому персоналу, указан в приложениях к Положениям об оплате 
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труда работников муниципальных учреждений г. Азова, утвержденным 

постановлением администрации города Азова от 31.12.2019 № 2215. 

 

3.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также порядок оказания материальной 

помощи установлены постановлением администрации города Азова от 

31.12.2019 № 2215. 

 

 

Управляющий делами  

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 

 



 

Приложение  
к порядку формирования фонда оплаты 

труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Азова Ростовской 

области» 

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________________ 
(должность уполномоченного лица органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

______________  ________________ 
            (подпись)                                (ФИО) 

УТВЕРЖДЕНО 

_______________________________ 
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

______________  ________________ 
            (подпись)                                (ФИО) 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

с «____» __________________ 20__г. 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

штатных единиц 

Должностной 

оклад  

(руб.) 

Итого 

Наименование структурного подразделения 1 

     

…     

ИТОГО:    

Наименование структурного подразделения 2 

     

…     

ИТОГО:    

…    

ВСЕГО:    

 

Главный бухгалтер   ____________ ___________ 
          (подпись)                   (ФИО) 
Должность исполнителя ____________ ___________ 
          (подпись)                   (ФИО) 

 


