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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление  Администрации города от 19.08.2008 № 3131 
«О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»


На основании ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями от 27.05.2014), на основании пп.10 п.1 ст.36 Устава муниципального образования городского округа город Сургут, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города:
	Внести в постановление Администрации города от 19.08.2008                 № 3131 «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута» (с изменениями от 06.11.2008 № 4105, 10.04.2009 № 1253, 30.04.2009 № 1534, 20.08.2009 № 3200, 13.04.2010 № 1492, 13.04.2010 № 1493, 08.07.2010 № 3397, 10.08.2010 № 3929, 16.12.2010 № 6974, 22.06.2011 № 3792, 12.09.2011 № 5948, 21.12.2011 № 8979, 09.02.2012 № 670, 28.02.2012  № 1218, 29.08.2012 № 6697, 28.12.2012 № 10042, 07.06.2013 № 3936, 17.12.2013 № 9133, 17.02.2014 № 1087) следующие изменения: 

	 Пункт 2 приложения 1 к Положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута дополнить подпунктом 2.30 следующего содержания:

«2.30. Ежемесячная доплата экспертам, специалистам по охране труда, специалистам по охране труда 1 категории, ведущим специалистам по охране труда в размере 50% от должностного оклада».
	 В пункте 6 приложения 1 к Положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута слова «за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, средств от приносящей доход деятельности» заменить словами «за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, поступающих от приносящей доход деятельности».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.


Глава города                                                           Д.В. Попов
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