ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
23.11.2018

№

889

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 31.10.2013 № 445

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от
17.01.2018 № 41 « Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
города Заволжья» (с изменениями), Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от
31.10.2013 № 445 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Заволжья,
осуществляющих выпуск продукции печатных средств массовой информации» (с
изменениями) (далее – постановление):
1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Администрации города Заволжья, осуществляющих выпуск
продукции
печатных
средств
массовой
информации,
утвержденном
постановлением:
1.1.1. в пункте 2.3. «Стимулирующие выплаты» раздела 2. «Порядок и условия
оплаты труда»:
а) в подпункте 2.3.4. слова «Заслуженный работник культуры» заменить на
«Заслуженный журналист Российской Федерации», Заслуженный работник связи и
информации Российской Федерации»;
б) дополнить подпунктом 2.3.7:
«2.3.7. В пределах фонда оплаты труда, работникам могут устанавливаться
иные стимулирующие выплаты - единовременная премия в связи с:
- выходом на государственную пенсию;
- юбилейными датами: 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет;
- профессиональными праздниками, установленными Правительством
Российской Федерации.
Премирование по вышеуказанным основаниям осуществляется в размере до
одного должностного оклада.».
Подпункт 1.1.1. б) настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2019
года.

1.1.2. пункт 2.4.4. пункта 2.4. «Условия оплаты труда руководителя
учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера» раздела 2. «Порядок и
условия оплаты труда»:
а) дополнить абзацем 4:
«В пределах фонда оплаты труда Учреждения руководителям муниципальных
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются
ежемесячные персональные выплаты до 50 процентов от должностного оклада при
наличии почетного звания Российской Федерации «Заслуженный журналист
Российской Федерации», «Заслуженный работник связи и информации Российской
Федерации» и (или) при наличии высших ведомственных наград. Выплаты
производятся при условии соответствия почетного звания и ведомственных наград
профилю деятельности работника.».
Подпункт 1.1.2. а) настоящего постановления вступает в силу с 01 декабря
2018 года.
б) абзац 10 считать абзацем 11, изложив в новой редакции:
«- юбилейными датами: 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет;».
Подпункт 1.1.2. б) настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2019
года.
2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья
(www.zavnnov.ru).
3. Директору МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой
внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждения в
соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

