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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.06.2016 ¹838

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà îò 10.08.2007 ¹717 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.10.2007 ¹914,

18.04.2008 ¹480, 21.05.2008 ¹673, 09.06.2009 ¹797, 22.10.2012 ¹1290,
11.02.2014 ¹238)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.06.2016 ¹838

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà îò 10.08.2007 ¹717

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.10.2007 ¹914,

18.04.2008 ¹480, 21.05.2008 ¹673, 09.06.2009 ¹797, 22.10.2012 ¹1290,
11.02.2014 ¹238)

2.4. Â ðàçäåëå IV:
- ïóíêò 4.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
«4.3. Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðå-

çóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ðóêîâîäèòåëþ ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðåäñòàâëåíèþ
èì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò÷åòíîñòè,
õàðàêòåðèçóþùåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, íà îñíîâà-
íèè ñîãëàñîâàííîãî äîëæíîñòíûì ëèöîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1 ê Ïîëîæåíèþ è ñòðóêòóðíûì ïîä-
ðàçäåëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íàäå-
ëåííûì ôóíêöèÿìè è ïîëíîìî÷èÿìè ó÷ðå-
äèòåëÿ, ðàñ÷åòà ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê Ïîëîæå-
íèþ.»;

- àáçàö øåñòîé ïóíêòà 4.4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ä - ìåñÿ÷íûé äîëæíîñòíîé îêëàä ðó-
êîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî çàêëþ÷åííîìó
òðóäîâîìó äîãîâîðó íà êîíåö îò÷åòíîãî
ïåðèîäà.»;

- â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 4.5 ñëîâà
«Ôàêòè÷åñêàÿ ñóììà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ôàêòè÷åñêàÿ (ðàñ÷åòíàÿ) ñóììà»;

- ïóíêò 4.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«4.8. Ñóììà âîçíàãðàæäåíèÿ (ê âûïëà-
òå) çà ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿåò-
ñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé (ðàñ÷åòíîé) ñóì-
ìû âîçíàãðàæäåíèÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòà
âûïîëíåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä êðèòåðèåâ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâîäè-
òåëåé ïðåäïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíè-
öèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.».

2.5. Â ðàçäåëå V:

- àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 5.1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«5.1. Ïðè íàëè÷èè ïðèáûëè íà ïðåäïðè-
ÿòèè ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ âûïëà÷èâà-
þòñÿ åäèíîâðåìåííûå ïðåìèè â ðàçìåðå, íå
ïðåâûøàþùåì åãî ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëà-
òû, íî íå áîëåå øåñòè åäèíîâðåìåííûõ ïðå-
ìèé â ãîä.»;

- ïóíêò 5.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«5.2. Åäèíîâðåìåííûå ïðåìèè âûïëà÷è-
âàþòñÿ íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ñîãëàñîâàííîãî äîëæíîñòíûì ëèöîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1 ê Ïîëîæåíèþ, çà âûïîëíåíèå îñîáî
âàæíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäàíèé, â ñâÿçè
ñ þáèëåéíûìè äàòàìè ðóêîâîäèòåëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ (50 ëåò è äàëåå êàæäûå ïÿòü ëåò),
íåðàáî÷èìè ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè, ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó, ïî îñíîâíîìó âèäó
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïåðå÷åíü íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé è
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïî îñíîâíîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ
ïðàçäíîâàíèåì êîòîðûõ ðóêîâîäèòåëþ ïðåä-
ïðèÿòèÿ âûïëà÷èâàþòñÿ åäèíîâðåìåííûå ïðå-
ìèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì.».

2.6. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 6.1 ðàçäåëà VI
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6.1. Ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ íà ïðåäïðèÿ-
òèè ïðè óõîäå â åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé
îòïóñê ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ îäèí ðàç
â êàëåíäàðíîì ãîäó ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðå-
ìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì
ìåñÿ÷íóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ íà äàòó íà÷àëà îòïóñêà.».

2.7. Ïðèëîæåíèÿ 1-4 ê Ïîëîæåíèþ îá
îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà

Äîëæíîñòíûå ëèöà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, êîòîðûì ïîäâåäîìñòâåííû ïðåäïðèÿòèÿ

№ 
п/п 

Должностное лицо  
администрации города 

Наименование предприятия 

1. Заместитель главы администрации го-
рода, директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 

муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска «Производствен-
ный ремонтно-эксплуатационный трест 
№3»; 
муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска «Теплоснабже-
ние»; 
муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска «Горводоканал»; 
муниципальное унитарное специализиро-
ванное монтажно-эксплуатационное пред-
приятие по обеспечению безопасности до-
рожного движения; 
муниципальное унитарное предприятие 
«Бюро технической инвентаризации, учета 
недвижимости и приватизации жилья го-
рода Нижневартовска»; 
муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска «Специализиро-
ванное автотранспортное управление» 

2. Начальник управления по информаци-
онной политике администрации горо-
да 

муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска - редакция газеты 
«Варта»; 
муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования город Ниж-
невартовск «Телерадиокомпания «Само-
тлор» 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà

Õîäàòàéñòâî
îá óñòàíîâëåíèè ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû

№ 
п/п 

Наименование Значение 

1. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия  
2. Должностной оклад (руб.), в том числе: 

- тарифная ставка (минимальный оклад (ставка)), принятая к расчету 
должностного оклада (руб.); 
- наименование основной профессии; 
- списочная численность работников предприятия на первое число ме-
сяца, в котором заключается (изменяется) трудовой договор (чел.); 
- кратность к величине тарифной ставки (минимального оклада (став-
ки)), принятая к расчету должностного оклада; 
- коэффициент особенностей работ (для предприятий отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства, занимающихся эксплуатацией и содер-
жанием объектов жилищной, коммунальной, бытовой и социальной 
сферы, присоединившихся к отраслевому тарифному соглашению) 

 

3. Надбавка стимулирующего характера (%)  
4. Ежемесячная премия (%)  
5. Ежеквартальная премия (%)  
6. Надбавка, доплата (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) (%, руб.) 
 

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска 

 

 

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà

ÕÎÄÀÒÀÉÑÒÂÎ
î âûïëàòå ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ

(åæåêâàðòàëüíîé è (èëè) åæåìåñÿ÷íîé) ïðåìèè

Íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ __________________________________________

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ___________________________________________

Наименование 
премии 

Наименование 
показателей  
премирования 

Размер премии, 
предусмотренный 

трудовым  
договором 

Наименование  
документов,  

подтверждающих  
выполнение показателей 

премирования 
    
    
    
 

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ _______________ ___________________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð
ïðåäïðèÿòèÿ ________________ ___________________________

       (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà

ÐÀÑ×ÅÒ
ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðåçóëüòàòû

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

1. Прибыль предприятия по бухгалтерской отчетности за отчетный пе-
риод, оставшаяся в распоряжении предприятия, за вычетом налогов 
и неналоговых платежей в бюджет, и средств, направленных в фон-
ды предприятия, созданные в установленном порядке в соответствии 
с его уставом (тыс. руб.) 

 

2. Норматив вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

 

3. Должностной оклад руководителя предприятия по заключенному 
трудовому договору на конец отчетного периода (руб.) 

 

4. Коэффициент, рассчитанный как отношение величины тарифной 
ставки (минимального оклада (ставки)), действующей на момент за-
ключения с руководителем предприятия трудового договора, к вели-
чине соответствующей тарифной ставки (минимального оклада 
(ставки)) предыдущего года 

 

5. Расчетный период для выплаты вознаграждения руководителю 
предприятия. Средняя месячная заработная плата руководителя 
предприятия за отчетный период (руб.) 

 

6. Фактическая (расчетная) сумма вознаграждения за результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия (руб.). 
Сумма вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия к выплате (руб.) 

 

 
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ _______________ ___________________________

 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð
ïðåäïðèÿòèÿ ________________ ___________________________

       (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
».

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹105 îò 11 èþíÿ 2016 ãîäà.


