
Админи СТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНаЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns /с /qот с
г. Армавир

О внесенпП изменевпй в постаЕовJIепие адмппистрацпп муЕицппаJIьного
образования город Армавпр от 8 февраля 2016 гЬда JtЁ 1i0 <<Об оплате

труда работНпков мунцципальЕогО казепЕого учрежденпя <<Управлепие
капllтаJIьшого строптельства и единого 3аказчико>

В соответствии со статьей 135, 144 Трулового кодекса Российской
Федерации, статьей 53 Федершlьного закона от б Ькгября 2003 года Ns 131- ФЗ
<<Об общих принципЕlх организации местЕого сЕlмоуправления в Российской
Федерации> п о с т а н о в л я ю:

l. Внести след/ющие изменениrI в ц)иJtожение J,rlb 1 к постановJIеЕию
адмиЕис,трации муниципальною образования город Армавир от 8 февра_тlя 201бгода Nэ l80 (об оплате труда работников муницип{lльного казенного
rФеждения <<Управление капитzlльЕого строительства и единою закаaiчикФ):

1.1. гryнкт 2.4. изложить в новой редакщи:
<<2.4. К допоJIнитеJIьным выплатам отЕосятся:
1) ежемесячпая надбавка за сложность и н€лпряженЕость труда - в рaвмередо 150 цроцентов должно_стного окJIада, порядок выплаты и коЕкретньгй размеркоторой опредеJuIется работодателем;
2) премия по результатам работы фазмер премий не огрЕlничивается впределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которой оцредеJUIется

работодателем;
3) ежемесятrое денежЕое пооцц)ение - в размере 3,5 должностньп<

окJIадов;
4) единовремеЕнаrI выIUIата в р€вмере 2 должностньтх окJIадов иматериzшьнм помоптR в размере З должностньпr окJIадов при цредоставJIеЕииежеюдного оIuIачиваемого отrryска;
5) материшrьнм помоп{ь в размере 1 долхностною окJIада порядок

выплаты которой опредеJUIется работодателем.>;
1 .2. гrункт 3.1 . изложить в новой редакции:
<3.1. При форшtровании фонда оплаты труда работпиков утеждения,сверх средств, направIцемьD( ,uIя выплаты доJDкIIостIIьD( окJIадов,

пре.ryсматриваются средства для вьпlпаты (в расчете на год):l) ежемесячпой надбавки au aпо*"оЪr, и нЕшряжеЕность 1руда - в
размере 1 2 долrrсrостпьтх окпадов;

2) премии по результат€rм работы в рЕвмере 12,5 должностньгх окJIадов;
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материЕrльной помощи в р€вмере 3 должностньпr окJIадов;

5) материальной помоrща в размере 1 должностного окJIада,>,

2.ВrrУrrкте7постановлениJIслоВа<С.М.МарчеЕко>заменитьслова}lи
<<А.А. Петренко>.

3. Настоящее постllновление подлежит офиrцrальному огryбликованIпо.

4. Секгору иrrформационIIьD( технологий администрации IчfуниципчIJIьного

образования город Дрмавир (степовой) разместrь настоящее постtlновление в

сети <Интернет> на официальном сайте адд,rнистрлцп,r муниципztJьнок)

образования юрод Армавир (www.armawiT.ru).
5. Отдеtry по связям со средствЕlми массовой информшlии адмиЕистрации

"rуr""1"о-""Ь.о 
образования город Армавир (Мехович) обеспешлть

офшs.rальное отryбликоваrпле цастоящего постЕшовJIеЕия в газете

<<]vlуниципшrьнъй вестник Армавиро>.
6. Постановление вступает в сиIry со дЕя его официаrьного опубrпакования.

3) ежемесячного
должЕостньIх окJIадов;

4) елиновременной

Глава муниципaulьЕого образо
юрод Армавир

денежного поощреЕия в ршмере 42

выплаты в размере 2 должностньrх окпадов и

А.Ю.ХарченкоАотдЕл
ЕлOпрOизвOдпвА


