
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
23.01.2020                                                                  № 204 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Миасского городского округа 
 от 03.06.2014 г. № 3497 

 
             В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002г № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с 
Положением «Об оплате труда работников муниципальных унитарных предприятий Миасского 
городского округа», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 28.08.2015 г. № 25, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 
03.06.2014г № 3497 «Об утверждении Положения «Об оплате труда и премировании работников 
муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство», а именно: 
1) Пункт 3 раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«3. Система оплаты труда работников МУП включает в себя: 
1)  Размеры тарифных ставок (оклад, почасовая оплата труда);  
2)  Перечень, порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
3)  Порядок выплаты материальной помощи. 

2) Пункт 9 раздела II «Порядок и формирование фонда оплаты труда работников предприятия» 
изложить в новой редакции: 

«9. МУП МГО "Городское хозяйство" при формировании фонда оплаты труда 
предусматривает денежные средства для выплаты работникам (в расчете на год): 

1) тарифных ставок - в размере 12 месячных окладов; произведения почасовой оплаты 
труда и годовой нормы времени, утвержденной производственным календарем на текущий год. 

2) выплат стимулирующего характера - в размере до 12 месячных тарифных ставок(оклад, 
почасовая оплата труда); 

3) выплат компенсационного характера (кроме районного коэффициента) - в размере до 12 
месячных тарифных ставок (оклад, почасовая оплата труда); 

4) материальной помощи –  в размере 4000 рублей на количество тарифных ставок по 
штатному расписанию. 

При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установленный в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Средства на выплату материальной помощи предусматриваются без учета районного 
коэффициента. 
3) Пункт 40 раздела VII «Заключительные положения» изложить в новой редакции: 
        «40. Работникам предприятия оказывается материальная помощь в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда МУП МГО "Городское хозяйство" в следующих случаях: 

- рождение ребенка у работника; 
- вступление в первый брак работником; 
- по другим уважительным причинам (утрата имущества или повреждение имущества в 

результате стихийного бедствия, пожара, аварии систем водоснабжения, отопления и других 
обстоятельств) на основании справок из соответствующих органов местного самоуправления, 
внутренних дел, противопожарной службы; 

- в случае заболевания, особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья; 



- смерти близких родственников работника (родители и дети работника, муж (жена)); 
- смерти работника в период трудовых отношений с соответствующим муниципальным 

учреждением. 
В случае смерти работника в период его трудовых отношений материальная помощь 

однократно может быть оказана членам его семьи (дети, супруг, родители). 
Размер материальной помощи равен 4000 (четыре тысячи) рублей. 
Решение о выплате материальной помощи принимается директором предприятия, 

оформляется приказом директора предприятия. Основанием для рассмотрения вопроса о 
выделении работнику материальной помощи является его заявление, представленное директору 
предприятия. А в случае смерти работника - на основании заявления его родственника и копии 
свидетельства о смерти. 

Выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 

отношение на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на сайте Администрации Миасского ГО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  
Миасского городского округа                                                                  Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щербакова Р.Р. 
83513-26-41-41 
 
 


