
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2021         № 188 

 

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», утверждённое 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.01.2013 № 115 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», утверждённое 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.01.2013 № 115 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «5.1. Размер оклада (должностного оклада) руководителя учреждения 

устанавливается правовым актом Учредителя. Размеры окладов 

(должностных окладов) заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются в размере, не превышающем размер оклада 

руководителя учреждения, и определяются трудовым договором.». 



2 

 1.2. Абзац десятый подпункта 5.2 пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

 «Решение об установлении стимулирующих выплат руководителю 

учреждения принимается Учредителем в соответствии с муниципальными 

правовыми актами мэрии города.». 

 1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Другие вопросы оплаты труда. 

Работникам и руководителю учреждения в пределах фонда оплаты 

труда может быть оказана материальная помощь. 

Виды, размеры и порядок выплаты материальной помощи работникам 

учреждения устанавливаются локальными нормативными актами 

учреждения с учётом мнения представительного органа работников 

учреждения (при наличии).  

Виды, размеры и порядок выплаты материальной помощи 

руководителю учреждения устанавливаются муниципальными правовыми 

актами мэрии города.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

