
Проект постановления 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 

бухгалтеров» 

 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Уставом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»»: 

 

1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 

бухгалтеров» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 

городского округа от 08.08.2018 №1925-п, от 12.12.2018 №3091-п, от 

28.12.2018 №3257-п, от 16.09.2019 № 2053-п, от 06.08.2020 №1385-п) внести 

следующие изменения: 

 

1.1  Пункт 4.7 приложения изложить в следующей редакции 

 

 «4.7.  Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются 

руководителю муниципального учреждения в соответствии с положениями 

об оплате труда, соглашениями, коллективными договорами, локальными 

нормативными  актами, действующими в учреждении.».  

 

 1.2   Пункт 4.9 приложения изложить в следующей редакции 

 

 «4.9.  Конкретные виды выплат стимулирующего характера,  размеры и 

условия их установления для руководителей учреждений, заместителей 

руководителя  и главных бухгалтеров определяются  коллективными  

договорами, соглашениями,  локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы  трудового права, положениями об 

оплате труда работников и руководителей учреждения в пределах средств 

фонда оплаты труда.». 
 
 

2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы 

организационно-кадрового управления администрации Междуреченского 

городского округа (Т.В.Гофман) внести необходимые изменения в трудовые 

договоры с руководителями муниципальных учреждений. 



 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации в полном объеме. 

 

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 

(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2020г. 

 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава Междуреченского городского округа     В.Н. Чернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


