
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_30.12.2020____ № __1981___ 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

02.09.2019 № 1635 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.09.2019 № 1635 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2019.». 

 1.2. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», утверждѐнное 

вышеназванным постановлением, следующие изменения: 

 1.2.1. Подпункт 5.2 пункта 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

 «5.2. К видам выплат стимулирующего характера руководителя 

учреждения относятся: 

1) выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
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2) надбавка за качество выполняемых работ; 

3) премиальные выплаты по итогам работы. 

Виды выплат стимулирующего характера, их предельные размеры и 

порядок осуществления выплаты для руководителя учреждения 

устанавливаются муниципальными правовыми актами мэрии города в 

соответствии с вышеприведенным перечнем видов выплат стимулирующего 

характера. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 

ежемесячно по результатам выполнения руководителем учреждения 

установленных показателей эффективности деятельности учреждения 

(руководителя). 

Размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности учреждения 

(руководителя) устанавливаются муниципальными правовыми актами мэрии 

города. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения не 

носят обязательный характер, производятся в пределах фонда оплаты труда 

при условии премирования большинства работников учреждения. 

Решение о выплате стимулирующих выплат руководителю учреждения 

принимается мэром города в соответствии с муниципальными правовыми 

актами мэрии города.». 

 1.2.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. Другие вопросы оплаты труда. 

Работникам и руководителю учреждения в пределах фонда оплаты 

труда может выплачиваться материальная помощь. 

Виды, размеры и порядок выплаты материальной помощи работникам 

учреждения устанавливаются локальными нормативными актами 

учреждения с учетом 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 

 

 

 


