
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

       30.06.2021                                                                                                            №   432           . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 18.06.2020 № 479 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от 
28.06.2021 № 415 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Заволжья от 17.01.2018 № 41», постановлением Администрации города Заволжья от 
30.06.2021 № 427 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Заволжья от 04.04.2018 № 216», Администрация города Заволжья постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 18.06.2020 № 
479 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Заволжья по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)» (в ред. от 17.12.2020 № 
959) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Заволжья по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1), утвержденного 
постановлением (далее - Положение): 

1.1.1. в пункте 3.4.: 
1) слова «- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 раздела 5 настоящего Положения.» заменить на 
слова «- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с 
пунктами 5.1 - 5.2 раздела 5 настоящего Положения.»; 

2) слова «Руководителям производятся выплаты к отпуску и материальная 
помощь в соответствии с пунктами 5.1 - 5.4 настоящего Положения на основании 
трудового договора, личного заявления Руководителей или иного локального 
нормативного акта работодателя в пределах средств фонда оплаты труда, а также из 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
учреждения.» заменить на слова «Руководителям один раз в течение календарного 
года может быть оказана материальная помощь к отпуску в соответствии с пунктами 
5.1 - 5.2 настоящего Положения на основании трудового договора, личного 
заявления Руководителей или иного локального нормативного акта работодателя в 



пределах средств фонда оплаты труда, а также из средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности учреждения.» . 

1.2. В разделе 5 Положения: 
1.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. При предоставлении Руководителям ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, один раз в течение календарного года может выплачиваться 
материальная помощь в размере до одного должностного оклада на основании 
личного заявления. 

Если отпуск используется частями, выплата материальной помощи 
производится при предоставлении более продолжительной части отпуска (не менее 
14 календарных дней).». 

1.2.2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. Право на получение материальной помощи к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску за первый календарный год работы у Руководителей 
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении с 
момента трудоустройства.». 

1.2.3. Пункт 5.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Общий размер материальной помощи, которая может быть выплачена 

руководителю Учреждения в течение календарного года в соответствии с пунктами 
5.1. -5.3., не может превышать двух должностных окладов. Осуществление выплат 
возможно при условии наличия экономии по фонду оплаты труда.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).  

4. Директору МБУ «Заволжский ФОК» привести положение об оплате труда 
работников учреждения в соответствие с настоящим постановлением. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                          С.Н. Кирилловский 


