
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

Общество с ограниченной ответственностью 
«Т еплотехсервис»

____________________________ (ООО «Теплотехсервис»)____________________________

ПРИКАЗ

27 августа 2021 г. № 21 -од

с. Болчары

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда и премировании работников 
общества с ограниченной ответственностью 
«Теплотехсервис»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, принимая во 
внимание постановление администрации Кондинского района от 26 августа 2021 года № 
2023 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и предоставления отпуска 
руководителям муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Кондинского района и руководителям предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Кондинского района с долей участия в уставном капитале администрации 
Кондинского района», с целью определения порядка, условий и размеров оплаты труда и 
премирования работников общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» 
и поэтапного приведения оплаты труда работников в соответствие с Отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации 
2017-2019 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и премировании 
работников общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис»:

1.1.Пункт 6 Главы 2 изложить в новой редакции:
«6. Принимая во внимание постановление администрации Кондинского района от 

26 августа 2021 года № 2023 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и 
предоставления отпуска руководителям муниципальных унитарных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района и руководителям предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района с долей участия в уставном 
капитале администрации Кондинского района» минимальная месячная тарифная ставка 
рабочего 1 разряда устанавливается в размере 7700,00 рублей.»

1.2.Пункт 30 Главы 4 изложить в новой редакции:
«30. Ежемесячная премия по результатам работы за месяц является премированием 

работников по основным результатам производственно-хозяйственной (финансово
хозяйственной) деятельности (далее -  ежемесячная премия), применяется 
дифференцированно от тарифной составляющей расходов (средств) направляемых на



оплату труда, осуществляется ежемесячно в следующих размерах:

Таблица 1.
Размер премирования работников за основные результаты производственно

хозяйственной (финансово-хозяйственной) деятельности (ежемесячная премия)

Структурное подразделение
Должность

(специальность,
профессия)

Разряд по 
ЕТС, 
класс 

(категори 
я

квалифик
ации)

Размер 
премии по 

итогам 
работы за 
месяц, %

Административно-управленческий
аппарат Директор 40
Административно-управленческий
аппарат Техник 8 15
Административно-управленческий
аппарат Главный бухгалтер 14 15
Административно-управленческий
аппарат Экономист 9 15

Административно-управленческий
аппарат

Бухгалтер по расчетам за 
коммунальные услуги с 
населением - кассир 9 15

Административно-управленческий
аппарат Специалист по кадрам 7 20

Теплоучасток Оператор котельных 
установок 4 40

Теплоучасток
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию котельного 
оборудования 3 40

Служба ремонта и эксплуатации 
инженерных сетей и сооружений Слесарь- сантехник 4 40
Служба ремонта и эксплуатации 
инженерных сетей и сооружений

Электросварщик ручной 
сварки 5 30

Служба ремонта и эксплуатации 
инженерных сетей и сооружений

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 30

Цеховые расходы ТУ Начальник участка 10 15
Цеховые расходы ТУ Дизелист 3 40 .
Цеховые расходы ТУ Слесарь КИПиА 6 25

Цеховые расходы ТУ Водитель Урал 4320, АЦ 
375 нефтевоз 5 30

Цеховые расходы ТУ Водитель Газель 
техпомощь 5 30

Участок ВОС Оператор очистных 
сооружений 3 40

Участок ВОС Слесарь по ремонту и 
обслуживанию водосетей 4 40

Участок ВОС Электромонтер по 5 30



ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Участок ВОС Слесарь КИПиА 5 30

30.1. Ежемесячная премия начисляется к должностному окладу или тарифной 
ставке и не образует увеличение должностного оклада (тарифной ставки). >

30.2. Ежемесячная премия выплачивается в день выдачи заработной платы за 
истекший месяц.».

2. Настоящий приказ довести до сведения работников ООО «Теплотехсервис» и 
разместить на сайте http://teplotekhservic86.ru/.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

Руководитель организации______Директор
(должность)

Е.В. Батраков
(расшифровка подписи)

http://tepIotekhservie86.ru/

