
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«07»  октября  2020  г.                                                                              № 698 

 
 

О внесении изменений в Порядок оплаты труда руководителя 
муниципального автономного учреждения 

 «Физкультурно–спортивный комплекс»  г. Полярные Зори 
 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления администрации города Полярные Зори с подведомст-

венной территорией от 22.09.2020 № 654 «О повышении заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений в 2020 году» в целях обеспечения единых 

подходов к регулированию заработной платы руководителя учреждения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок  оплаты  труда  руководителя муниципального 

автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Полярные 

Зори, утвержденный постановлением администрации города Полярные Зори от 

07.02.2020 № 103, изменения согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

 
 
 

И.о. главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                                           В.Н. Семичев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации  

города Полярные Зори 
от «07» октября 2020 г. № 698 

 

Изменения 
 в Порядок  оплаты  труда  руководителя муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Полярные Зори 

 

1. В пункте 2.4.: 
1.1. В абзаце первом слово «образующий» заменить словом «не 

образующий». 
1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя не образует новый должностной оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.». 

2. Пункт 4.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
«- за стаж непрерывной работы. 
Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы руководителю 

учреждения устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда 
работников муниципального автономного учреждения «Физкультурно–спортивный 
комплекс» г. Полярные Зори.». 

3. В разделе V: 
3.1. В абзаце первом пункта 5.1. слова «в размере половины должностного 

оклада» заменить словами «в размере двух должностных окладов». 
3.2. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Выплаты, предусмотренные пунктами 5.1.-5.2.   настоящего  раздела 

осуществляются при наличии  экономии   фонда  оплаты  труда,  утвержденного  
на  календарный год, и средств, полученных от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, 
а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.». 

4. Приложение № 1 к Порядку оплаты труда руководителя учреждения 
изложить в новой редакции:  

 
«Приложение № 1 

к Порядку оплаты труда 
 руководителя учреждения 

  
Размер должностного оклада руководителя  
муниципального автономного учреждения  

Должности, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Размер 
должностного 
оклада (оклада), 
руб. 

Директор МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. 
Полярные Зори 

8777,0 

 


	



