
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2019            № 621 

 

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений городского округа, утвержденное 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.12.2010 № 3991 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений городского округа» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений городского округа, утвержденное 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.12.2010 № 3991 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений городского округа», следующие изменения: 

 1.1. Абзац второй пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

 «Настоящее Положение распространяется на муниципальные 

учреждения дополнительного образования, кроме муниципальных детско-

юношеских спортивных школ.». 

 1.2. Пункт 4.11 раздела 4 «Порядок, условия установления и размеры 

выплат стимулирующего характера» признать утратившим силу. 

 1.3. Абзац первый пункта 5.3 раздела 5 «Порядок оплаты труда 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» 

изложить в следующей редакции: 

 «Виды выплат стимулирующего характера, показатели, размеры и 

условия стимулирования труда заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом учреждения, согласованным с отделом 
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образования мэрии  города, отделом культуры мэрии города в соответствии с 

перечнем видов стимулирующих выплат, установленных для руководителя 

учреждения пунктом 5.2 настоящего Положения.». 

 1.4. Абзац четвертый пункта 5.3 раздела 5 «Порядок оплаты труда 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» 

изложить в следующей редакции: 

 «Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру установленные коллективным договором, локальным 

нормативным актом учреждения, не могут превышать размеров 

стимулирующих выплат, установленных положением об установлении 

показателей, размеров и условий стимулирования труда руководителей 

муниципальных учреждений, утверждаемых мэрией города.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города       А.В. Пивенко 


