
 
 



 

 Утверждено Решением 

Совета сельского поселения 

Бураевский сельсовет 

Муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

от 18.10.2021 г. № 195 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного  учреждения дорожного  

и жилищно-коммунального хозяйства «БуРай» сельского поселения Бураевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район  

Республики Башкортостан 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства сельского 

поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан (далее - Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 

Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года N УП-94 "О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан", 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года N 94 "О 

мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан", нормативными правовыми актами Российской Федерации , 

Республики Башкортостан и муниципального района Бураевский район.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников, повышения стимулирующих функций 

оплаты труда и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3. Настоящее Положение рекомендовано для муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Республики 

Башкортостан. 

Положение включает в себя: 

базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, и 

коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов); 

минимальные размеры окладов по квалификационным уровням, квалификационной 

категории, уровням образования и стажу (далее - минимальный оклад); 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам); 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 
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1.5. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников утверждает положения об оплате труда и о 

материальном стимулировании работников. 

1.6. Минимальные оклады устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения 

занимаемых работниками должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 августа 2007 года N 526, от 31 августа 2007 года N 570, от 14 

марта 2008 года N 121н, от 29 мая 2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 3 июля 

2008 года N 305н, от 8 августа 2008 года N 392н. 

Размер базовой единицы для определения минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам индексируется в соответствии с 

принятыми нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

1.7. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения руководителем учреждения на основе 

минимальных окладов, требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям,  

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения руководителем по 

согласованию с учредителем. 

1.8. Заработная плата работников муниципальных учреждений (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты 

труда. 

1.10. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от 

выполненного ими объема работ. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

1.11. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого 

учреждения в порядке, предусмотренном уставом учреждения, и включает в себя все 

должности служащих, профессий рабочих данного учреждения 

 1.12. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) и 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным стандартам. 

1.13. Фонд оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке муниципальным автономным и бюджетным учреждениям из бюджета сельского 

поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район, и средств от 

приносящей доход деятельности. 

1.14. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 

законодательству. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей. 

2.2. К минимальному окладу на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года руководителем учреждения могут быть 

установлены следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент молодым специалистам. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работникам с учетом обеспечения финансовыми средствами и разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

учреждения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

филиала, а также его заместителей и главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников учреждения состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости государственного учреждения: 

 

 

 

N

 

п/п 

Наименование должности 

Должностной оклад с учетом 

группы по оплате труда руководителя 

учреждения, рубли 

I II III IV 

1 Руководитель  12  - - 



985 

Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя. 

3.2. Персональный повышающий коэффициент руководителю устанавливается в 

порядке, предусмотренном Администрацией. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

4. Условия оплаты труда общеотраслевых должностей служащих 

4.1. Минимальные оклады работников учреждения, устанавливаются в следующих  

размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной  

к профессиональной квалификационной 

группе 

Минималь 

ный оклад, 

рубли 

Максимальный 

КТУ 

Директор 1298

5 

2,8 

Заместитель директора 9090 2,4 

Главный инженер 7509 2,5 

Главный бухгалтер 9090 2,4 

Мастер 7509 1,9 

Бухгалтер 7509 1,6 

Экономист 7509 1,6 

Инженер-сметчик 7509 1,6 

Машинист автогрейдера 5771 2,9 

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 5771 2,9 

ТРАКТОРИСТ Т-150 5771 2,9 

ТРАКТОРИСТ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ 5771 2,9 

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН 

(ВОДИТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОЙ 

МАШИНЫ) 

5771 2,9 

ТРАКТОРИСТ БЕЛАРУС 5771 2,4 

ВОДИТЕЛЬ АС МАШИНЫ 5771 2,6 

ВОДИТЕЛЬ (АВТОПОДЪЕМНИКА) 5771 2,9 

ТРАКТОРИСТ ТБО Т-150 4534 2,5 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4534 3,6 



ВОДИТЕЛЬ 4534 3,3 

РАЗНОРАБОЧИЙ 4122 2,6 

СМОТРИТЕЛЬ КЛАДБИЩА 4122 2,6 

ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

4122 2,6 

 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

5.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с 

требованиями ЕТКС. 

5.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размеров 

минимальных окладов  

Мин

имальный 

оклад, 

рубли <**> 

1 разряд 1,0 4122 

2 разряд 1,05 4328 

3 разряд 1,1 4534 

4 разряд 1,15 4740 

5 разряд 1,25 5153 

6 разряд 1,4 5771 

7 разряд 1,55 6389 

8 разряд 1,7 7007 

 

5.3. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению комиссии в 

соответствии с приложением к положению 

5.4. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

5.5. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 

7 настоящего Положения. 

 

6. Порядок и условия установления выплат 
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компенсационного характера 

 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии  

с пунктом 1.3 Положения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

6.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении 

зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей  

 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент). 

6.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах производится 

повышение оплаты труда в размере не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

При реализации компенсационных мер по оплате труда в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, порядок и условия 

осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с 

порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении указанных 

работников компенсационных мер по оплате труда по состоянию на 1 января 2014 года 

при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся 

основанием для назначения реализуемых компенсационных мер, до подтверждения 

улучшения условий труда на данных рабочих местах результатами проведения 

специальной оценки условий труда. 

В случае, если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления работникам 

компенсаций по оплате труда используются результаты данной аттестации до истечения 

срока их действия. 

6.4. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются с 

учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.5. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается доплата в 

размере не менее 20 процентов к установленному окладу (должностному окладу), часовой 

ставке. 

6.6. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни повышенная оплата или 
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предоставление другого дня отдыха производятся в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.7. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения  

 

7.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о 

материальном стимулировании работников учреждения : 

по муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению из бюджета сельского поселения Бураевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, и средств от 

приносящей доход деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников этих учреждений. 

7.2 К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих коэффициентов, 

относятся: 

премиальные выплаты за выполненную работу; 

7.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 

быть установлены премии с учетом обеспечения финансовыми средствами и 

разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников учреждения: 

по итогам работы (за месяц, квартал); 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

 На основании распоряжения учредителя и приказа руководителя учреждения в 

пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств утвержденных (согласованных) 

администрацией планов финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным 

бюджетным ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, осуществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

Премирование руководителя учреждения  производится на основании 

распоряжения администрации сельского поселения по результатам деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности муниципального учреждения и его руководителя. 

К показателям эффективности работы руководителя учреждения  также относятся: 

наличие/отсутствие административных штрафов на должностных лиц учреждения 
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по результатам контроля в сфере закупок; 

наличие/отсутствие нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета, выявленных министерством и органами 

государственного финансового контроля. 

Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения". 

7.6 При премировании учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с успешной 

деятельностью учреждения; 

участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении особо 

важных работ и мероприятий; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения. 

8. Другие вопросы оплаты труда 

 

8.1. Работникам при наличии экономии фонда оплаты труда может быть: 

установлена единовременная выплата к профессиональным и 

общегосударственным праздникам; 

оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимает 

учредитель на основании письменного заявления руководителя учреждения . 
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Приложение к Положению 

Об оплате труда 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ПОНИЖАЮЩИЙ 

 

№

п/п 

Понижающие КТУ критерии  

1 Перерасход ГСМ, запчастей  0,5 

2 Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности  

0,2 

3 Наличие пени и штрафов по 

обязательным платежам в бюджет, не 

своевременные уплаты платежей в бюджет  

0,3 

4 Невыполнение распоряжений 

учредителя 

0,3 

5 Низкое качество работы 

Недовольство населения оказанными 

услугами, грязные дороги, не убранный с улиц 

снег, не скошенная растительность, наличие 

мусора на обочинах дорог , скопление мусора 

на полигоне ТБО 

0,2 

6 Несоблюдение правил охраны труда 0,3 

7 Плохое содержание техники и 

инструмента 

0,3 

 Нарушение трудовой дисциплины:  

8 -прогул 0,4 

9 -опоздание 0,3 

10 -приход на работу в нетрезвом виде 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ПОВЫШАЮЩИЙ 

ДИРЕКТОР 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Качественное и полное выполнение 

муниципального задания 

0,7 

2 Экономия по плану фхд 0,5 

3 Наличие доходов от приносящей доход 

деятельности 

0,5 

4 Оптимизация трудового процесса 0,3 

5 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

6 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

7 Наставничество 0,3 

 

итого  2,8 

 

БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ, ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

5 Оптимизация трудового процесса 0,3 

6 Наличие доходов от приносящей доход 

деятельности 

0,5 

итого  1,6 

 

РАЗНОРАБОЧИЕ, СМОТРИТЕЛЬ КЛАДБИЩА 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,5 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 0,4 



товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

6 Оптимизация трудового процесса 0,5 

итого  2,6 

 

ОПЕРАТОРЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,5 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,4 

6 Оптимизация трудового процесса 0,5 

итого  2,6 

 

ЗАМ ДИРЕКТОРА 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

6 Оптимизация трудового процесса 0,3 

7 Наличие доходов от приносящей доход 

деятельности 

0,4 

итого  2,4 

 

ТРАКТОРИСТ БЕЛАРУС, ВОДИТЕЛЬ АС МАШИНЫ 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,4 

6 Оптимизация трудового процесса 0,3 

7 Наличие доходов от приносящей доход 0,4 



деятельности 

итого  2,6 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Профессиональное мастерство 0,2 

2 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

3 Выполнение сложных работ 0,9 

4 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

5 Оптимизация трудового процесса 0,3 

6 Экономия по плану фхд 0,5 

итого  2,4 

 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

6 Оптимизация трудового процесса 0,3 

7 Наставничество 0,5 

 

итого  2,5 

 

МАСТЕР 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,3 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

6 Оптимизация трудового процесса 0,3 



7 Наставничество 0,5 

 

итого  1,9 

 

 

 

ТРАКТОРИСТ ТБО 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,2 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,2 

6 Оптимизация трудового процесса 0,3 

7 Нахождение полигона ТБО в чистоте  0,5 

 

итого  2,5 

 

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, МАШИНИСТ КРАНА, МАШИНИСТ 

АВТОПОДЪЕМНИКА, ТРАКТОРИСТ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ, МАШИНИСТ 

МОЕЧНЫХ МАШИН 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,5 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,9 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,3 

6 Оптимизация трудового процесса 0,4 

7 Наличие доходов от приносящей доход 

деятельности 

0,4 

итого  2,9 

 

ТРАКТОРИСТ Т-150 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,5 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 



4 Выполнение сложных работ 0,7 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,3 

6 Оптимизация трудового процесса 0,4 

7 Наличие доходов от приносящей доход 

деятельности 

0,4 

итого  2,7 

 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,7 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 1,0 

5 Добросовестное отношение к труду, 

помощьтоварищам по бригаде, хорошая 

дисциплина 

0,8 

6 Оптимизация трудового процесса 0,9 

ит

ого 

 3,8 

 

ВОДИТЕЛЬ 

 

№

п/п 

Повышающие критерии  

1 Совмещение операций 0,1 

2 Профессиональное мастерство 0,4 

3 Рациональное использование рабочего времени 0,3 

4 Выполнение сложных работ 0,6 

5 Добросовестное отношение к труду, помощь 

товарищам по бригаде, хорошая дисциплина 

0,8 

6 Оптимизация трудового процесса 0,3 

7 Ремонт транспортных средств 1,0 

итого  3,5 
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