
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.06.2020            № 222 

 

О внесении изменений в распоряжение мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

09.04.2020 № 138 «О размерах должностных окладов; видах, размерах, 

порядке и условиях выплаты доплат и надбавок, стимулирующих и 

компенсационных выплат; порядке исчисления стажа, дающего право на 

получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1. Внести в распоряжение мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.04.2020 № 138 «О 

размерах должностных окладов; видах, размерах, порядке и условиях 

выплаты доплат и надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат; 

порядке исчисления стажа, дающего право на получение надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет работникам мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» (далее – распоряжение) следующие изменения:  

1.1. Раздел 2 табличной части Размеров должностных окладов 

работников мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, утвержденных распоряжением, 

дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

   
«2.8 Консультант 6828». 

 

1.2. Подпункт 2.2 раздела 2 Положения о порядке и условиях выплаты 

стимулирующих и компенсационных муниципального образования «Город 



2 

 

Биробиджан» Еврейской автономной области, занимающим должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, утвержденного 

распоряжением (далее – Положение), изложить в следующей редакции: 

«2.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается представителем нанимателя (работодателя) в зависимости от 

специфики работы в размере от 0 до 200 процентов должностного оклада.». 

1.3. Подпункт 3.5 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- в других особых случаях (вступление в брак, рождение ребенка, 

длительное заболевание (более двух месяцев) работника, необходимость 

специального лечения и восстановления здоровья в связи с болезнью или 

травмой работника, вынужденный отпуск без сохранения заработной платы, 

утрата или повреждение имущества работника в результате стихийного 

бедствия и иных непредвиденных обстоятельств).». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования.   

 

 

Мэр города         А.С. Головатый  

 

 


