
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОИ ОR]IАСТИ
ПОСТАНОВ.ЛЕНИЕ

05.08.2022 Ns 37I-п

_lг l
О системе оплаты труда работников государствеIIного казенного )п{ре-
ждениrI Астраханской области <Организатор перевозок Астраханской об-
ласти))

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Ас,граханской области от 09.12.2008 Ns 7512008-ОЗ <О системах оплаты тру-
да работников государственных и N{униципЕIльных уrреждениЙ АстраханскоЙ
областиD
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемые:
- Положение о системе оIUIаты труда работников государственного ка-

зенного rrрежденшI Астраханской области <Организатор перевозок Астра-
ханской области>;

- Порядок выплаты ежемесяttной надбавки за высJryry лет работникаrr,r
государственного кЕвенного )п{реждения Дстраханской области (Организа-
тор перевозок Астраханской области>>.

2. Установить рЕц}меры окJIадов (должностных окладов) работников го-
сударствеIrцого казенЕого )п{реждения Дстраханской области <Организатор
перевозок Астраханской области) согласЕо приложению к настоящему по-
ст€lновлению.

3. Постановление вступает в сиJry по истечении 10 дней после дня его
официмьного опубликования.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Правительства
Астраханской области
от05.08.2022 Je 37I_п

положение
о системе оплаты труда работников государственного кaвеЕного r{реждениJI

Астраханской области <Организатор перевозок Астраханской области>

1. Общие положенш{

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников госу-
дарственного казенного rIреждениrI Астраханской области <Организатор пе-

ревозок Астраханской области> (дшrее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской
области от 09.t2.2008 Ns 7512008-ОЗ <О системах оIшаты труда работников
государственных и муниципzшьных учреждений Астраханской области> и
опредеJIяет порядок и условия оплаты труда работников государственного
кЕвенного )л{реждения Астраханской области <организатор перевозок Аст-
раханской области> (далее - уrреждение).

1.2. Заработная плата работников )пrреждения состоит из окпада (долж-
ностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

l.З. Перечень видов выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам учреждения, занятым ва работах с вредЕыми и

(или) опасными условиями труда;
- выплаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормrrльных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживаниJI, сверхурочной работе, работе в ноч-
ное времJI, в выходные и нерабочие прaвдIIичные дЕи, за режим работы с раз-
делеЕием рабочего дня на части и при выполнении работ в других условиях,
откJIоняющихся от нормшtьных);

- ежемесячнЕuI надбавка за безаварийrгуlо эксплуатацию автомобильной
техники и поддержание ее в испрa}вном состоянии;

- надбавка за рабоry со сведениями, составляющими государственную
тайну;

- иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соот-
ветствии с нормативными правовыми €жтами Российской Федерации и Аст-
раханской области, содержащими нормы трудового права.

1.4. Перечень видов выплат стимулирующего характера:
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиаJIьные выплаты (поощрения);
- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соот-
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ветствии с нормативными пр:tвовыми актами Российской Федерации и Аст-

раханской обласм, содержащими нормы трудового права.
1.5. Иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера

устанавливЕlются коJUIективным договором или лок€шьным нормативным
актом rIреждеЕия с )пrетом мнения предст€lвительного органа работни-
ков )пrреждениrl в пределЕlх средств фонда оплаты труда работников у{ре-
ждения.

l.б. В целях доведения месячной заработной платы работников ylpe-
ждения, месячнЕц заработная плата которых ниже установленного феде-
раJIьным закоЕом миЕимдьного размера оплаты тiруда, полностью отрабо-
тaвших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы
труда (трудовые обязанности), до уровня установленЕого федеральным
законом минимaшьного р€вмера оплаты труда данным работвикам yr-
рещдения устан€вливается локальным нормативным aктом r{реждения до-
плата в ршмере разницы между установленным федеральным законом мини-
мальным рЕвмером оплаты труда и величиной рассчитанной заработной пла-
ты.

1.7. Кроме выплат компенсационного и стимулирующего характера ра-
ботникам rIреждеция окц}ывается материЕшIьн€лJI помощь в пределах средств
фонда оплаты труда работников }лrреждеIrиJI.

Порядок и условия предостzlвления материЕuIьной помощи работникам
r{реждения устанавлив{лются коллективным договором или лок,цьЕым нор-
мативЕым актом уIреждения с }четом мнеЕия представительного органа ра-
ботциков }чреждения.

Материа.пьная помощь явJuIется выплатой социЕuIьного характера и при
исчислении средней заработной платы работников уrреждения не )литыва-
ется.

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
шIаты руководитеjlя, заместителей руководитеJIя, глaвного бухгаrrтера yrpe-
ждениrl, формируемой за счет всех источников финансовогю обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
тЫ работников y-rреждения (без 1r.reTa заработной платы руководителя, за-
местителей руководитеJIя, главного бухгаrrтера уrреждения) опредеJUIется
министерством траIrспорта и дорожной инфраструкryры Астраханской об-
ласти (далее - министерство) в размере, не превышдощем пятикратного pzв-
мера.

2. Порядок, размеры и условия установлениJI
выIшат компенсационного характера

2.1. Выплаты компенсационЕого характера устанавливaлются к окладам
(должностным окладам) работников rrреждения в виде процентных надба-
вок и (или) фиксированных выплат, если иное не устztновлено з€жонодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Работникам )чреждения, заIuIтым на работах с вредными и (или)
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опасными усповиями труда, определяемыми по результатаI\4 специЕrльной
оценки условий труда, устанавливается выплата за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда.

Конкретные размеры выплат за рабоry с вредными и (или) опасЕыми
условиями 1руда устаIrавливаются работодателем с )летом мнениrI предста-
вительного органа работников уIреждения в порядке, установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации дJIя пришIтия лок.lльных нор-
мативньгх актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с зЕжо-
нодательством о специalльной оценке условий труда.

В сл1.,rае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специЕlпьной оценки условий труда или за-
кJIючением государственной экспертизы условий труда, выплата за рабоry с
вредными и (или) опасными условиями труда Ее устанавливается.

2.З. Выплаты за рабоry в условиях, откJIоюIющихся от ЕормЕlльных,

устанавливЕlются при выполнении работ различной квалификации, совмеще-
нии профессий (должностей), расширеЕии зон обслуживания, сверхурочной

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие прчвдничные дни, за

режим работы с разделеЕием рабочего дня на части и при выполнении работ
в других условlхf,х, откJIоняющихся от нормaцьцьгх,

,Щоплата за рабоry в ночное время (с 22 до б часов) устанавливается в

рЕц!мере 35 процентов от окJIада (должностного оклада) за каждый час работы
в ночное время.

2.4. Ежемесячнм надбавка за безаварийную экспJryатацию автомо-
бильпой техники и поддерж€lние ее в исправЕом состоянии устанавливается
водителю автомобиля в рЕвмере до 60 процентов окJIада в пределчж средств

фонда оплаты трула работников rIрещдения.
Вопрос об определении конкретного рЕrзмера ежемесячцой надбавки за

безаварийную эксплуатацию автомобильной техники и поддержЕ[Irие ее в ис-
прzвном состоянии и о прекращении ее выплаты решается руководителем
rIреждениrI с )летом мнеЕиrI предстtlвительного оргаЕа работников yrpe-
ждения в соответствии с критериrIми определеншI коЕкретЕого рвмера еже-
месячной надбавки за безаварийн)iю эксплуатацию автомобильной техники и
поддержание ее в исправном состоянии, условиями прекращения ее выплаты,

установленными коJшективным договором или локчшьным нормативным ак-
том )чреждения.

2,5. Работникам у{реждения, допуIцеЕным к государственной тайне на
постоянной основе, надбавка за рабоry со сведениrIми, состЕlвJLяющими госу-
дарственЕуIо тайrту, вьтплачивается в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.07.93 Л!l 5485-1 <О государственной тайне>> и локzлJIьным
нормативным актом )л{реждения.

2.6. Выплаты компеЕсационного характера дJI;I руководитеJIя, замести-
телей руководитеJIя, главного бухгалтера rIреждения устанЕrвливalются в со-
ответствии с настоящим рaвделом и тryнктом 1.3 раздела 1 настоящего Поло-
жения.
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3. Порядок, рдtмеры и условия установлениrI
выплат стимулирующего характера

3.1. Ежемесячная надбавка за выслуry лет устанавливается к окJIаду
олжностно окJI всл щих ерм:

Стаж работы, дшощий право на пол)леЕие ежемесячной надбавки за
высJryry лет, исчисJIяется в соответствии с Порядком вышIаты ежемесячной
надбавки за выслуry лет работникам государственного казенного )л{реждения
Астраханской области <Организатор перевозок Астраханской области>,

утвержденным постановлением Правительства Астраханской области.
3.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается в следующих ршмерах:
- руководитеJIю rIреждения - до 200 процентов от должностного окJIа-

да;
- иным работникам rIреждения, относящимся к категории (руководи-

тели)), -до l50 процентов от должностного окJIада;
- специаJIистalIld и сJryжащим - до l50 процентов от должностного окJIа-

да;
- рабочим - до 150 процентов от окпада.
3.3. К премиаrrьным выплатам (поощрениям) относятся:
- ежемесячIiые премиaл.пьные выIшаты по результатам работы (устанав-

ливЕлются в р{вмере до 25 процентов от окJIада (должностного оклада);
- ежеквартЕtпьные премиЕшьЕые выплаты по результатам работы до 200

процентов от окJIада (должностного оклада) (выплачившотся в пределах
средств фонда оплаты труда работников уrреждения при наJIичии экономии
средств фонда оплаты труда работников уrреждений);

- поощрение за выполнепие особо вЕDкных и слокных задаций (носит
единовременный характер и выплачивается в цределах средств фонда огшаты
трула работников уrреждеЕиrl в рФмере, не превышЕtющем двух окJIадов
(должностных окладов) в юд);

- поощрения, определенЕые локальным Еормативным актом )лрежде-
ния в пределах средств фонда оrшаты труда работников уIреждеЕия, в связи
с юбилейными датаi\,Iи.

3.4. Выплаты стимулирующего характера устalнalвJlиваются к окJIадiлп{

(должностным окладам) работников уrреждения на основaшии положеЕия о
выплатах стимулирующего характера, утверждаемого локЕlльным норматив-

при cTEDKe работы в процентaлх

отlгодадо5лет 10

от 5 до l0 лет 15

20от l0 до 15 лет

свыше 15 лет 30
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Еым актом rIрещдениrI, с )летом мнения предстalвительного органа работни-
ков учреждеция.

3.5. Выплаты стимулирующего характера, ук€ванные в гryнкт.tх 3.2,З.З
настоящего раздела, выплачивЕlются работниry учреждения в соответствии с
условиями (критериями), устанавливаемыми локztпьным Еормативным актом
)лреждения, цринимаемым с rIетом мнения представительЕого органа ра-
ботников уrреждения.

3.6. Копкретные рЕцrмеры выплат стимулирующего характера, укaван-
ных в пункт€rх З.2,З.З настоящего раздела, работнику гIреждениrI устанавли-
ваются руководителем )лреждения с учетом мЕения комиссии по вопросам
оIUIаты труда работников уrреждения (далее - комиссия), созданной локЕUIь-
ным Еормативным актом }п{реждения в целях принIIтиJI объективного реше-
ния.

В состав комиссии на р:вноправной основе входят члецы представи-
тельною органа работников rlреr(дения и предстЕlвители работодатеJIя.

3.7. Выплаты стимулирующего характера для руководителя rrрежде-
ния устанавливаются в соответствии с гryнктом 1.4 раздела 1 настоящего По-
ложения и настоящим разделом.

Выплаты стимулирующего характера, указанные в гrJrнктa!х З.2, З.З
настоящего раздела, выппачив€шотся руководителю r{реждениJI с rrетом ре-
зультатов деятельности rIреждения и показателей эффективности работы
руководителя }чреждения, установленных прЕвовым актом министерства.

Конкретные ра}меры выплат стимулирующего характер4 ук€ванных в
пунктах З.2, З.3 Еастоящего рд}дела, руководителю rIреждения устанавли-
ваются правовым актом министерства.

3,8. Выплаты стимулирующего характера дJIя з.лi\{естителей руководи-
TeJuI и глaвного бухгалтера )чреждепия устанавливЕtются в соответствии с
настоящим разделом и rryнктом 1.4 раздела l настоящего Положения.

4. Формироваrпае фонда оплаты труда работников )л{реждеЕия

4.1. Фонд оплаты труда работников rIреждеЕия на календарный год

формируется в соответствии со штатным расписанием исходя из объема ли-
митов бюдх<етньгх обязательств, предусмотренных законом Астраханской
области о бюджете Астраханской области.

4.2. Штатное расписавие rIреждениrI утверждается руководителем
уrреждения и вкIIючает в себя должности руководителей, специалистов,
служащих rIрежденшI и профессии рабочих }пrреждения.

. rл0;8,1.сlrЕ
t'Kyr;!r;l}!jtr
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постановлением
Правительства
Астраханской области
от 05.08.2022 JE 37I-п

Порялок
выплаты ежемесячной надбавки за высJD.ry лет работникам государственного
казенЕого }л{реждения Астраханской области (организатор перевозок Аст-

раханской области>>

l. Общие положеЕиJI

1.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслуry лет работникам госу-
дарственного казенного учреждения Астраханской области <Организатор пе-

ревозок Астраханской области)) (далее - уlреждение) производится диффе-
ренцированно в зЕвисимости от общего стажа работы, дающего цраво на по-
л)ление ежемесячной надбавки за выслуry лет, в pajrмepElx, установленных
пунктом 3.1 раздела 3 Положения о системе оплаты труда работников госу-
дарствеЕного казенного )п{реждениrI Астраханской области <Организатор пе-

ревозок Астраханской области>, утвержденного постановлением Правитель-
ства Астраханской области.

1.2. Стаж работы в районах Крйнего Севера, прир.вненных к ним
местностях, южных районах Восточной Сибири и,Щаrrьнего Востока, дающий
право на пол)ление ежемесячной надбавки за выслуry лет, исчисляется год
за год.

2. Исчисление cTaDKa работы, дающего право на поJгrtение
ежемесячной надбавки за высJtуц/ лет

В общий стаж работы, дающий право на пол)ление ежемесячной
надбавки за выслуry лет, вкJIючаются:

- периоды работы в федеральных органах государственной власти, а
таюке в органurх государственной власти субъектов Российской Федерации,
oprаIrirx местного самоуправления;

- периоды работы в организациях и на предприятиях всех форм соб-
ствецности и в!Iдов экономической деятельности на должностях, опыт и зна-
ния работы на которых необходимьт дJuI выполIIения должностных обязанно-
стей в соответствии с должностными инструкциями;

- время работы в аппарате профсоюзных органов всех уровней (до 3 l
декабря l99l года), а также на освобожденных выборных должностях 9тих
органов;

- время работы в аппарате партийньтх органов всех уровней (до 14 мар-
та 1990 года), а также на освобожденных выборных должностях этих орга-
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нов;
- времJI, когда работник фактически не работал, но за ним сохрЕlнялись

место работы (должность) и заработная плата полностью или частичво, а
также времJI выIIужденного проryла при незакоЕном увольнении или перево-

де на другyrо рабоry с последующим восстановлением на работе;
- время, когда работник не работал, но сохрЕlняJI за собой место работы

(лоlrжность) и поJгrIaш пособие по государственному социальному стрaйова-
нию;

- время частично оплачиваемого отгryска по уходу за ребенком до до-
стижеЕия им возраста полутора лет и дополЕительного отгryска без сохране-
ния заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет работникalм, состоящим в трудовых отношеЕиях с rIреждением;

- BpeMrI обуrения работников rIреждения в образовательных оргаIrиза-
циD(, осуществJuIющих образовательцпо деятельность, если они работали в

)чреждении до поступления на учебу;
- период регистрации в органах службы занятости, в течение которого в

установленном законом порядке производилась выплата пособия по безрабо-
тице при условии, если вышеперечисленному периоду непосредственно
предшествов arra п за Еими непосредственно следовала работа, дающаrI право
на ежемесячцrю надбавку за выслуry лет;

- времJI на(ождения на действительной военной слркбе.

3. Начислевие и выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет

3, l . Еlкемесячная надбавка за высJryry лет начисJuIется исходя из окJIа-

да (должностного оклада) работника yIреждеIIиJI без учета доruIат и надбавок
и выIuIачивается ежемесячно одIlовременно с заработной платой.

3.2. Ежемесячная надбавка за высJryry лет rrитывается во всех сJгrIЕuIх
исчисления среднего заработка.

3.3. Ежемесячная надбавка за выслуry лет вьпшачивается с момента
возникновения права Еа нaвначеЕие или изменеЕие pajlмepa ежемесячной
надбавки за высJDrry лет.

3.4. Назначение ежемесячной надбавки за высJIуцi лет производится на
осЕовании прикща руко водитеJUI у{реждения.

3,5. При увольнении работника }чреждения ежемесячнzш надбавка за
выслуry лет начисJIяется пропорционЕшьно отработанному времени и ее вы-
шIата производится при окончательном расчете.

4. Установление стажа работы, д€шощего прaво на пол}п{ение
ежемесячной надбавки за высJгуч/ лет

4.1. Стаж работы дпя выплаты ежемесячной надбавки за высJryry лет
определяется комиссией по установлению трудового стажа гIреждения.

4.2. Состаъ комиссии по устаIIовлению трудового cTaDKa r{реждения и
порядок ее работы утверждЕлются локаJIьным нормативным акгом )чрежде-
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ния.
4.3. Основными документами дJIя определениrI общего стажа работы,

дающего прЕво на поJIyIение ежемеся.пrой надбавки за высJrуry лет, явJIяют-
ся трудовЕlя книжка и (или) информация о трудовой деятельности и трудовом
стаже каждого работника, оформленнм в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Включение в стаж работы, даrощий пр€lво на поJrrrение ежемесячной
надбавки за высrryry лет, периодов работы, ук{вaлнных в абзаце третьем рilt-
дела 2 Порялка выплаты ежемесячной надбавки за выслуry лет работникам
государственного кцlенного )л{реждения Астраханской области <Организа-
тор перевозок Астраханской области>>, осуществJIяется в порядке, опреде-
ленном локzшьным нормативным актом rIреждения.

5. Ответственность за соблюдение устaшовленного порядка
начисления ежемесячной надбавки за высJryry лет

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр работникам уrФе-
ждеЕия рЕцмера ежемесячной надбавки за высJryry лет возлагается па специ-
аJIиста, ответственного за ведение кадровой работы.

5.2. VТядпвпхуiшьные трудовые споры по вопросам установления стФка

работы дпя ндlначениrl ежемеся!Iцой надбавки за выслуry лет или определе-
ниrI размеров ежемесячной надбавки за выслуry лет рассматривzlются в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

}rр;в,lеяие
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Приложение
к постановлеЕию
Правительства
Астраханской области
от 05.08.2022 Jý 37I-п

Размерьт окJIадов
(должностньтх окладов) работников государственного казенного )чре}ýдения

Астраханской области (Организатор перевозок Астраханской области>>

Наименование должностей руководителей,
специалистов, сJryжащих, профессий

рабочих

Оклад (должностной оклад) в

рублях

Руководители

директор 255з9

заместитель директора 19338

главный бухгаrrтер 18614

ЕачЕшьник отдела |4703

заместитель начаJIьника отдела 10861

Специалисты и сJryжащие

главный специ€шист 8з97

менеджер по персонаIry 9з94

Рабочие

водитель автомобиля 7099

уvечтаt]иоtiнOrо

,i о, ý

4
$аr ора

. ) Л гзвлеr irе

,J!i:,лечеяия

,] |0нтрOля

1а


