
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Курганской

области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности Курганской

области 

В соответствии со статьями 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации,
Законом  Курганской  области  от  4  июля  1997  года  №  55  «Об  управлении
государственным имуществом  Курганской  области»,  Законом  Курганской  области  от
10 марта 2006 года № 130 «О реализации на территории Курганской области отдельных
положений Трудового кодекса Российской Федерации в сфере оплаты труда», а также в
целях  упорядочения  оплаты  труда руководителей,  их  заместителей  и  главных
бухгалтеров  государственных  унитарных  предприятий  Курганской  области,
хозяйственных  обществ,  более  50  процентов  акций  (долей)  в  уставном  капитале
которых  находится  в  государственной  собственности  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров  государственных  унитарных  предприятий  Курганской  области,
хозяйственных  обществ,  более  50  процентов  акций  (долей)  в  уставном  капитале
которых  находится  в  государственной  собственности  Курганской  области  согласно
приложению к настоящему постановлению (далее - Порядок).

2. Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление и  взаимодействие с  государственными
унитарными предприятиями Курганской области, хозяйственными обществами, более
50 процентов  акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности  Курганской  области при  заключении  трудовых  договоров  с
руководителями  государственных  унитарных  предприятий  Курганской  области,
хозяйственных  обществ,  более  50  процентов   акций  (долей)  в  уставном  капитале
которых  находится  в  государственной  собственности  Курганской  области
руководствоваться Порядком;

3. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  (Правительства)
Курганской области от 22 августа 2006 года № 307 «Об утверждении порядка оплаты
труда руководителей государственных унитарных предприятий Курганской области».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________ 2018 г. № ____
«Об утверждении Порядка оплаты 
труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров
государственных унитарных
предприятий Курганской области,

 хозяйственных обществ, более 50
 процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в 
государственной собственности 
Курганской области»

Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных унитарных предприятий Курганской области, хозяйственных

обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров  государственных  унитарных  предприятий  Курганской  области,
хозяйственных  обществ,  более  50  процентов  акций  (долей)  в  уставном  капитале
которых  находится  в  государственной  собственности  Курганской  области
устанавливает  условия  оплаты  труда  руководителей,  их  заместителей  и  главных
бухгалтеров  государственных унитарных предприятий  Курганской  области  (далее  —
унитарные предприятия),  хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в
уставном  капитале  которых  находится  в  государственной  собственности  Курганской
области (далее - хозяйственные общества) при заключении с ними трудовых договоров
(дополнительных  соглашений  к  трудовым  договорам),  а  также  предельный  уровень
соотношения  средней заработной платы руководителей,  их заместителей и  главных
бухгалтеров  унитарных  предприятий, хозяйственных обществ  и  средней  заработной
платы  работников  списочного  состава  унитарных  предприятий,  хозяйственных
обществ.

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

3. Должностной оклад, выплаты стимулирующего и компенсационного характера
руководителей  унитарных  предприятий  устанавливаются  органами  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое
управление  и  взаимодействие  с  унитарными  предприятиями  (далее  -  отраслевой
орган), в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

4. Должностной оклад, выплаты стимулирующего и компенсационного характера
руководителей  хозяйственных  обществ  устанавливаются  уполномоченным  органом
хозяйственного  общества  в  соответствии  с  уставом  по  предложению  органа
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющего  отраслевое  либо
межотраслевое  управление  и  взаимодействие  с  хозяйственными  обществами, в
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

5. Должностные  оклады  заместителей  руководителей  и  главных  бухгалтеров
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унитарных предприятий, хозяйственных обществ устанавливаются на 10-30 процентов
ниже  должностных  окладов  руководителей  унитарных  предприятий,  хозяйственных
обществ.  Выплаты  стимулирующего  и  компенсационного  характера  заместителям
руководителей  и  главным  бухгалтерам  унитарных  предприятий,  хозяйственных
обществ  устанавливаются  коллективными  договорами,  локальными  нормативными
актами в соответствии с действующим законодательством.

6. Максимальный  размер  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной
заработной  платы руководителей,  их  заместителей,  главных бухгалтеров  унитарных
предприятий,  формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
этих  предприятий  (без  учета  заработной  платы  руководителя,  его  заместителей,
главного бухгалтера)  установлен постановлением Правительства Курганской области
от  12.09.2017  года  №  322  «Об  установлении  максимального  размера  предельного
уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их
заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений Курганской области,
государственных унитарных предприятий Курганской области, Территориального фонда
обязательного  медицинского  страхования Курганской области,  формируемой за  счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, предприятий, фонда
(без  учета  заработной  платы  соответствующего  руководителя,  его  заместителей,
главного бухгалтера)».

Максимальный  размер  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной
заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
хозяйственных  обществ,  формируемой  за  счет  всех  источников  финансового
обеспечения  и  расчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной  заработной
платы  работников  этих  обществ  (без  учета  заработной  платы  руководителя,  его
заместителей, главного бухгалтера) установить в кратности 6.

Соотношение  средней  заработной  платы  руководителей,  их  заместителей  и
главных  бухгалтеров  унитарных  предприятий,  хозяйственных  обществ  и  средней
заработной  платы  работников  списочного  состава  унитарных  предприятий,
хозяйственных  обществ  рассчитывается  за  календарный  год.  Средняя  заработная
плата  рассчитывается  путем  деления  фонда  начисленной  заработной  платы
работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера) на среднюю численность указанных работников за календарный
год.

7. При  возложении  обязанностей  руководителя  унитарного  предприятия,
хозяйственного  общества  на  заместителя  руководителя  или  иного  работника
унитарного предприятия,  хозяйственного  общества размер доплаты устанавливается
по соглашению сторон трудового договора.

Раздел II. Установление размера должностного оклада руководителей  унитарных
предприятий, хозяйственных обществ

8. Должностной  оклад  руководителей  унитарных  предприятий,  хозяйственных
обществ устанавливается кратным минимальному размеру оплаты труда в Российской
Федерации (далее - МРОТ), действующему на дату заключения трудового договора.

Кратность  должностного  оклада  руководителей  унитарных  предприятий,
хозяйственных  обществ  и  МРОТ  зависит  от  списочной  численности   унитарных
предприятий, хозяйственных обществ и определяется согласно таблице 1.
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Таблица 1

Списочная численность унитарного
предприятия, хозяйственного общества,

(человек)

Кратность должностного оклада
руководителя  унитарного предприятия,

хозяйственного общества и МРОТ 

до 30 не более 4

от 30 до 70 не более 5

от 70 до 100 не более 6

от 100 до 200 не более 7

свыше 200 не более 8

При  наличии  у   унитарных  предприятий,  хозяйственных  обществ  филиалов
(представительств)  должностной  оклад  руководителей  унитарных  предприятий,
хозяйственных  обществ  увеличивается  в  зависимости  от  количества  филиалов
(представительств) согласно таблице 2.

Таблица 2

Количество филиалов (представительств) Увеличение должностного оклада
руководителей  унитарных предприятий,

хозяйственный обществ,
(проценты)

до 3 5

от 3 до 10 10

10 и более 15

Раздел III. Выплаты стимулирующего характера руководителей унитарных предприятий,
хозяйственных обществ

9. Для  поощрения  руководителей  унитарных  предприятий,  хозяйственных
обществ устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

9.1. Премия по итогам работы унитарных предприятий, хозяйственных обществ
выплачивается:

- в размере не более 150 % от должностного оклада за первый, второй, третий
кварталы;

- в  размере  не  более  3% от  чистой  прибыли  по  итогам  года,  но  не  более  6
должностных  окладов  за  год  на  основании  решения  отраслевого  органа  по
предложению  балансовой  комиссии отраслевого  органа,  уполномоченного  органа
хозяйственного общества в соответствии с уставом. 

Премия по итогам работы унитарных предприятий,  хозяйственных обществ за
соответствующий период выплачивается при соблюдении унитарными предприятиями,
хозяйственными обществами следующих условий:

- отсутствие  задолженности  по  заработной  плате  работникам  унитарных
предприятий, хозяйственных обществ;

- выполнение  показателей  экономической  эффективности,  утвержденных
отраслевым  органом,  уполномоченным  органом  хозяйственного  общества  в
соответствии с уставом;
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 - отсутствие нарушений порядка согласования сделок с имуществом унитарных
предприятий, хозяйственных обществ в соответствии с законодательством и уставом.

9.2. Доплата  за  стаж  работы  в  должности  руководителя  устанавливается  от
должностного оклада в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3

Стаж работы в должности руководителя
унитарного предприятия, хозяйственного

общества, (лет)

Доплата за стаж работы в должности
руководителя унитарного предприятия,
хозяйственного общества , (проценты)

от 1 до 5 5

от 5 до 10 10

свыше 10 15

9.3. Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого
отпуска в размере двух должностных окладов.

9.4. Иные выплаты по решению отраслевого органа для унитарных предприятий
или уполномоченного органа в соответствии с уставом для хозяйственных обществ. 

Раздел IV. Выплаты компенсационного характера руководителей унитарных
предприятий, хозяйственных обществ

10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей
унитарных  предприятий,  хозяйственных  обществ  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 


