
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.09.2018 № 614 - п 

 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 744-п  

«Об условиях оплаты труда и премирования  

руководителей муниципальных унитарных предприятий» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», в целях регулирования условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях 

оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных 

предприятий»: 

1.1. Раздел 6 «Положения об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий» изложить в следующий редакции: 

 

«6. Размер и порядок установления выплаты ежемесячной надбавки за 

выслугу лет 

 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям муниципальных 

унитарных предприятий выплачивается дифференцированно в зависимости от 

стажа работы, дающего права на получение этой выплаты в следующих размерах: 

 

При стаже работы Размер надбавки (% от оклада) 

от 1 до 3 лет 10 

от 3 лет до 5 лет 20 

от 5 лет до 10 лет 30 

свыше от 10 лет 50 

 

Периоды работы, включаемые в стаж указанным работникам, суммируются. 



В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за 

выслугу лет, включается: 

- время работы на предприятии; 

- время работы в организациях независимо от их организационно – правовых 

форм и форм собственности опыт и знания, по которым необходимы для 

выполнения обязанностей руководителя муниципального унитарного 

предприятия. 

2. Отделу муниципальной службы и кадровой политики внести изменения в 

срочные трудовые договоры с руководителями муниципальных унитарных 

предприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Орлову О.С. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2018 года. 

 

 

 

И.о.главы Приволжского 

муниципального района                     В.Г.Нагацкий 

 


