
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

  

   

О внесении изменений Положение об оплате труда руководителей 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Арзамаса, утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 

17.12.2020 № 1691   

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством,  в 

соответствии со статьей 14 Устава города Арзамаса: 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных организаций,  подведомственных департаменту 

образования администрации города Арзамаса, утвержденное постановлением 

администрации города  Арзамаса от 17.12.2020 № 1691  «Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных организаций подведомственных департаменту образования 

администрации города Арзамаса» (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1 Таблицу в пункте 3.6 раздела 3 «Выплаты компенсационного характера 

руководителю организации» дополнить  строкой следующего содержания: 

« 

3. За руководство методическими, ресурсными и другими 

центрами, функционирующими на базе  образовательной 

организации 

До 15 

». 
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1.2 Пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

не может превышать 300% должностного оклада».                                                                                                                     

1.3 В абзаце седьмом пункта 4.4  слова «образовательной» исключить. 

1.4 В пункте 4.5 слова «образовательных», «образовательной» исключить. 

1.5 В пункте 4.6.2 слова «- единовременная премия в связи с: 

а) выходом на пенсию; 

б) юбилейными и праздничными датами; 

в) профессиональными праздниками и памятными событиями.» исключить. 

1.6 В пункте 5.2. раздела 5 «Другие вопросы оплаты труда» после слов «на 

регистрацию брака», дополнить словами «выходом на пенсию, юбилейными и 

праздничными датами, профессиональными праздниками и памятными событиями, 

а также в случаях, предусмотренных коллективным договором организации». 

2.Управлению    коммуникаций   администрации    города   Арзамаса     

(Бурцев Д. Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости», а так же на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам 

Шершакова Р. В. 

  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                     А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 


