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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 26.08.2014 г. №246-п  

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города  Зеленогорска, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики, подведомственных Муниципальному 

казенному учреждению «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска», утвержденное постановлением Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска от 04.02.2013 № 38-п 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п, на 

основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений города Зеленогорска, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска», утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 04.02.2013 № 38-п, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг» заменить словами «по видам экономической 

деятельности: «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» и «Операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». 

1.2. Наименование раздела 4 дополнить словами «(для работников учреждений, за 

исключением работников лагерей с дневным пребыванием детей и труда и отдыха для 

несовершеннолетних граждан школьного возраста)». 

1.3. В подпункте «д» пункта 4.1 слова «за год» исключить. 

1.4. В пунктах 4.6, 4.6.1 -  4.6.3 слова «за год» заменить словами «за квартал, год». 

1.5. Дополнить разделом 7 следующего содержания:  

 

«7. Виды выплат стимулирующего характера, размер,  условия и порядок их осуществления 

работникам лагерей с дневным пребыванием детей и труда и отдыха для несовершеннолетних 

граждан школьного возраста 

 

7.1. Работникам лагерей с дневным пребыванием детей и труда и отдыха для несовершеннолетних 

граждан школьного возраста (далее – работники лагерей) устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) персональные выплаты – за работу в закрытом административно-территориальном образовании; 

б) выплаты по итогам работы за месяц. 

7.2. Размер выплат по итогам работы за месяц устанавливается в абсолютном размере за 

фактически отработанное время в учетном периоде.  

7.3. Выплаты по итогам работы за месяц осуществляются  с учетом: 

- успешного и добросовестного исполнения работником лагеря своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

- соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ. 

7.4. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании распорядительных актов 

руководителей учреждений (приказов, распоряжений) в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников лагерей. 

7.5. К выплатам по итогам работы за месяц не представляются работники лагеря, имеющие 

дисциплинарные взыскания в учетном периоде.». 



2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2014.  

 

 

Глава Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска                                         В.В. Панков 

 

 

 

 

 


