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Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.08.2017 №360 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей 
государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - Положение). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке качества, эффективности и 
профессиональной деятельности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан согласно Приложению № 1. 

3. Отделу муниципальной службы и кадровой работы внести 
соответствующие изменения в трудовые договоры, заключенные с 
руководителями муниципальных унитарных предприятий. 

4. Рекомендовать главам Администраций городских поселений г. Белебей, 
Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан руководствоваться настоящим постановлением при разработке и 
принятии Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 

5. Постановление Администрации муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан от 10 июня 2016 года № 721 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
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предприятий муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан» признать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Бадретдинова И. А. 

А.А. Сахабиев 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от 25 июля 2018 года № 781 

Положение 
об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - руководитель 
предприятия) при заключении с ними трудовых договоров, а также предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной 
заработной платы работников предприятий. 

2. Оплата труда руководителей предприятий включает должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Размер должностного оклада руководителя предприятия (далее -
должностной оклад) определяется в соответствии с настоящим Положением 
Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан (далее - Администрация), осуществляющей функции и полномочия 
учредителя по заключению, изменению и прекращению в установленном порядке 
трудового договора с руководителем предприятия в зависимости от сложности 
труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 
предприятия. 

Должностной оклад - определяется путем умножения среднемесячной 
заработной платы работников, относящихся к основному персоналу предприятия, 
на коэффициент оплаты труда. 

При создании нового предприятия должностной оклад устанавливается в 
пределах коэффициентов кратности, определенных для предприятий с 
численностью работников до 50 человек, в зависимости от средней величины 
месячной заработной платы по отрасли (группе аналогичных предприятий) за 
предшествующий год с последующим пересмотром должностного оклада в 
соответствии с настоящим Положением. 

Расчет среднемесячной заработной платы работников предприятия 
осуществляется за 12 месяцев, предшествующих дате установления должностного 
оклада. 



При исчислении среднемесячной заработной платы работников 
предприятия не учитываются заработная плата руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера, а также работников, находящихся в отпуске по 
беременности и родам, в отпуске в связи с усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей), в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, в случае, если для замещения указанных работников на 
основании срочного трудового договора не оформлены другие работники. 

Коэффициент оплаты труда определяется суммированием коэффициентов: 
К1, определяемого в зависимости от средней фактической численности 
работников предприятия на день определения должностного оклада, 
рассчитываемого за 12 месяцев, предшествующих дате установления 
должностного оклада (приложение № 1 к настоящему Положению), и К2, 
коррелирующего оплату труда и устанавливаемого в пределах от 0,1 до 0,5 
(приложение № 2 к настоящему Положению). 

Должностной оклад пересматривается 1 раз в год не позднее 1 марта. 
4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 

5. Для руководителей предприятий устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

5.1. Стимулирующая выплата, начисляемая по итогам работы за квартал по 
решению Администрации исходя из результатов оценки деятельности 
руководителя предприятия. 

Конкретный размер стимулирующих выплат по итогам работы за квартал 
руководителям предприятий устанавливается исходя из критериев оценки его 
деятельности и степени их достижения (приложение № 3 к настоящему 
Положению) и начисляется не позднее второго месяца квартала, следующего за 
отчетным. 

Максимальный размер стимулирующей выплаты по итогам работы за 
квартал не может превышать трех должностных окладов. 

Стимулирующая выплата руководителю предприятия не начисляется и не 
выплачивается в следующих случаях: 

1) убыточности предприятия; 
2) наличия просроченной задолженности по заработной плате; 
3) превышения среднемесячной заработной платы руководителя 

предприятия (установленного должностного оклада, выплат компенсационного 
характера и других выплат, предусмотренных настоящим Положением), 
предельной кратности, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения; 

4) при привлечении руководителя предприятия к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания, выг овора или увольнения по соответствующим 
основаниям. 

Решение по установлению размера стимулирующей выплаты либо отказа в 
ее установлении руководителю предприятия определяет Комиссия по оценке 



качества, эффективности и профессиональной деятельности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан (далее - Комиссия) в составе, определенном в 
Приложении № 1 к настоящему Постановлению. 

Руководитель предприятия обязан до 1 числа второго месяца квартала, 
следующего за отчетным предоставлять Председателю Комиссии информацию о 
выполнении показателей оценки деятельности предприятия для определения 
размера стимулирующей выплаты по итогам работы за квартал (далее -
Показатели), установленных в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Комиссия не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за 
отчетным, проводит заседание с участием руководителей предприятий. Решение о 
значении оценки по каждому из Показателей принимается большинством голосов 
открытого голосования членов Комиссии. Решение Комиссии об установлении 
размера стимулирующей выплаты руководителю предприятия оформляется 
протоколом. 

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, 
имеющим установленный стаж работы, составляет: 

от 1 года до 5 лет - 10% от должностного оклада; 
от 5 до 10 лет - 15% от должностного оклада; 
от 10 до 15 лет - 20% от должностного оклада; 
свыше 15 лет - 30% от должностного оклада. 
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

руководителю предприятия определяется в соответствии с настоящим 
Положением Администрацией. 

В стаж работы для определения выслуги лет засчитывается время работы: 
на должностях государственной и муниципальной службы; 
на должностях руководителей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений. 
6. Руководителю предприятия при награждении государственными и 

ведомственными наградами производится единовременная выплата в размере 
10% к должностному окладу. 

7. Руководителю предприятия при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска выплачивается один раз в календарном году материальная 
помощь в размере одного должностного оклада при наличии экономии фонда 
оплаты труда. Если в течение календарного года материальная помощь 
руководителю предприятия не выплачивалась, то она выплачивается в конце 
календарного года по заявлению. 

8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера предприятия и 
среднемесячной заработной платы работников предприятия (без учета 
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера) устанавливается 
нормативным правовым актом Администрации и не должен превышать кратности 
от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия и среднемесячной 



заработной платы работников предприятия определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 
работников этого предприятия. Определение среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с последующими 
изменениями). 

При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру предприятия Администрация должна 
исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта, в случае выполнения руководителем 
предприятия всех показателей экономической эффективности предприятия и 
получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере. 

9. Контроль за правильностью установленных трудовым договором выплат 
компенсационного и стимулирующего характера руководителю предприятия 
осуществляет Администрация на основании результатов финансово-
хозяйственной деятельности, представленных в отчете руководителя 
предприятия. 

10. При возложении обязанностей руководителя предприятия на 
заместителя руководителя или иного работника этого предприятия размер 
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора. При этом 
доплата не должна превышать 50% должностного оклада руководителя 
предприятия. 

11. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 
предприятия представляется Администрации и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на официальном 
сайте Администрации не позднее первого квартала года, следующего за 
отчетным. ' 

В составе информации, подлежащей размещению в сети Интернет, 
указывается также полное наименование предприятия, занимаемая должность, а 
также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается 
информация. 



Приложение № 1 
к Положению об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Значение 
коэффициента К1 в зависимости от средней фактической 

численности лиц муниципального унитарного предприятия муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан 

Наименование 
коэффициента 

Средняя фактическая численность лиц 
муниципального унитарного предприятия 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан, чел. 

до 50 от 51 до 100 от 101 до 300 от 301 до 600 

К1 1,0 и 1,2 1,3 



Приложение № 2 
к Положению об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Значение 
коэффициента К2, коррелирующего оплату труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ 
п/п Наименование предприятия Значение коэффициента 

К2 
1 МУП «Белебеевский коммунальник» 0,40 
2 МУП «Архитектура и градостроительство» 0,20 



Приложение № 3 
к Положению об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Показатели 
оценки деятельности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан для определения размера 

стимулирующей выплаты по итогам работы за квартал 

№ 
п/п 

Показатели оценки деятельности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального района Белебеевский 

районРеспублики Башкортостан 

Оценка 
выполнения 
показателя, 

% 

МУП «Белебеевский коммунальник» 

1 Отсутствие просроченной задолженности по заработанной плате перед 
персоналом предприятия 

1 

2 Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам 2 

3 Отсутствие перечисления части прибыли предприятия, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан 

20 

4 Увеличение показателя чистой прибыли не менее чем на 1,5 % за год 30 

5 Выполнение ключевого показателя "Индекс роста выручки от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных 
платежей)" с учетом индекса инфляции больше или равного единице 

30 

6 Отсутствие в отчетном периоде несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми и (или) смертельными исходами 

2 

7 Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 
предприятии, где свыше 15 автомобилей в автопарке, ежегодно на 10% 
относительно года, предшествующего отчетному 

2 

8 Отсутствие грубых нарушений законодательства о труде и об охране 
труда 

2 

9 Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
правил противопожарной безопасности 

1 

10 Соответствие работ и услуг, оказываемых предприятием, стандарту, 
условиям договора или предъявляемым требованиям к качеству работы и 
услуги 

2 



№ 
п/п 

Показатели оценки деятельности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального района Белебеевский 

районРеспублики Башкортостан 

Оценка 
выполнения 
показателя, 

% 
11 Обеспечение проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки 

независимым аудитором бухгалтерской отчетности предприятия 
2 

12 Отсутствие нарушений налогового законодательства, отсутствие грубых 
нарушений бухгалтерского учета 

2 

13 Обеспечение исполнительской дисциплины (выполнение обязанностей 
руководителя, предусмотренных трудовым договором и Уставом 
предприятия; своевременное предоставление информации, документов и 
сведений; исполнение в полном объеме распоряжений и постановлений 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан) 

2 

14 Обеспечение надлежащего содержания и технического надзора за 
техническим обслуживанием, безопасной эксплуатацией и 
своевременным ремонтом зданий, сооружений и специализированной 
техники 

2 

Итого: 100 

МУП «Архитектура и градостроительство» 

1 Отсутствие просроченной задолженности по заработанной плате перед 
персоналом предприятия 

3 

2 Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам 3 

3 Отсутствие перечисления части прибыли предприятия, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан 

20 

4 Увеличение показателя чистой прибыли не менее чем на 1,5 % за год 30 

5 Выполнение ключевого показателя "Индекс роста выручки от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных 
платежей)" с учетом индекса инфляции больше или равного единице 

30 

6 Отсутствие грубых нарушений законодательства о труде и об охране 
труда 

3 

7 Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
правил противопожарной безопасности 

3 

8 Соответствие работ и услуг, оказываемых предприятием, стандарту, 
условиям договора или предъявляемым требованиям к качеству работы и 
услуги 

3 

9 Обеспечение проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки 
независимым аудитором бухгалтерской отчетности предприятия 

2 



№ 
п/п 

Показатели оценки деятельности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального района Белебеевский 

районРеспублики Башкортостан 

Оценка 
выполнения 
показателя, % 

10 Отсутствие нарушений налогового законодательства, отсутствие грубых 
нарушений бухгалтерского учета 

2 

11 Обеспечение исполнительской дисциплины (выполнение обязанностей 
руководителя, предусмотренных трудовым договором и Уставом 
предприятия; своевременное предоставление информации, документов и 
сведений; исполнение в полном объеме распоряжений и постановлений 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан) 

1 

Итого: 100 

Примечание: 

Расчет процента начисления стимулирующей выплаты за квартал 
определяется как сумма выполненных показателей отдельно по каждому 
руководителю предприятия. 

В случае невыполнения одного из показателей его оценочное значение не 
учитывается. 

В случае отвлечения денежных средств на инвестиционные проекты, 
направленные на развитие предприятия, недостижение показателя по строке 4 
приравнивается к его выполнению. 

Формула для расчета процента начисления стимулирующей выплаты (СВ): 

СВ = 3 х Должностной оклад х ОВП%/ЮО, 

где ОВП - суммарное значение оценки выполнения показателя отдельно по 
каждому руководителю предприятия. 



Приложение №1 
к Постановлению Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от 25 июля 2018 года № 781 

Состав 
комиссии по оценке качества, эффективности и профессиональной 

деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

Председатель комиссии: 
первый заместитель главы Администрации. 

Заместитель председателя: 

начальник управления по обеспечению жизнедеятельности. 

Секретарь комиссии: 
начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны 
природы управления по обеспечению жизнедеятельности. 
Члены комиссии: 
начальник отдела экономики; 
начальник юридического отдела; 
начальник отдела архитектуры/главный архитектор; 
начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы; 
заместитель начальника финансового управления/начальник отдела бюджетного 
прогнозирования и контроля. 


