
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.01.2016 года                             № 5 - п 

 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2014 №911-п «Об 

утверждении  Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Управление делами» 

 

   В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приволжского 

муниципального района  и в целях установления системы оплаты труда и 

обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами», 

администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 

района «Управление делами »: 

1.1. Пункт 3.8. изложить в новой редакции: 

« 3.8. Ежемесячная выплата премии по итогам работы за месяц 

производится директору учреждения по распоряжению 

администрации Приволжского муниципального района. 

3.8.1.Максимальный размер премии по итогам работы за месяц 

составляет 100% от должностного оклада. 

3.8.2. При наличии дисциплинарного взыскания, фактов нарушения 

финансовой дисциплины, нарушений трудового законодательства 

премия по итогам работы за месяц не выплачивается.» 

1.2. Строку 5 приложения N 1 к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» изложить в новой 

редакции: 

5 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством 5500,00 
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1.3. В строке 8 приложения N 1 к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» слова «Отдел 

пропускного режима» заменить на слова «Единая дежурная 

диспетчерская служба». 

1.4. В строке 9 приложения N 1к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» «Вахтер»  цифру  

«3000,00» заменить на цифру «3100,00». 

1.5.  Строку 5 приложения N 2 к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» изложить в новой 

редакции: 

5 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством До 2,7 

 

1.6. В строке 8 приложения N 2 к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» слова «Отдел 

пропускного режима» заменить на слова «Единая дежурная 

диспетчерская служба». 

1.7. В строке 9 приложения N 2 к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» «Вахтер»  слова  «до 

0,2» заменить на слова « до 0,4». 

1.8.  Исключить приложения №3 и №4 к положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами». 

2.        Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Старкина И.В., заместителя главы администрации, начальника финансового 

управления администрации Приволжского муниципального района. 

3.       Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования  в информационном бюллетени «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

   

 

Исполняющий обязанности главы 

Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации по 

вопросам ЖКХ и строительства                                                      А.Л. Мареев 


