АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015

№ 1724

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 30.10.2013 № 1819 «Об
утверждении примерного положения об оплате
труда работников, замещающих в органах местного
самоуправления города Сосновоборска должности,
не отнесенные к муниципальным должностям и
должностям муниципальной службы»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 30.06.2010 № 16-р «О
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Сосновоборска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников, замещающих
в органах местного самоуправления города Сосновоборска должности, не отнесенные
к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, утвержденное
постановлением администрации города от 30.10.2013 № 1819 (далее – Примерное
положение) следующие изменения:
1.1. в разделе «III. Выплаты компенсационного характера» Примерного
положения:
1.1.1. пункт 6 дополнить строкой следующего содержания:
«– выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.»;
1.1.2. после пункта 13 добавить пункт 13.1. следующего содержания
«13.1 Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются работникам на основании статьи 147 Трудового
кодекса Российской Федерации.»;
1.2. в разделе «IV. Выплаты стимулирующего характера», в таблице «5.
Должности, не вошедшие в квалификационные группы» приложения № 1 к
Примерному положению, в таблице «6. Администрация города Сосновоборска,
Финансовое управление администрации города Сосновоборска, Отдел капитального
строительства и жилищно-капитального хозяйства администрации города
Сосновоборска» приложения № 2 к Примерному положению наименование

должности «архивариус» заменить на должность «архивист» в соответствующих
падежах.
1.3. таблицу «5. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами» приложения №1 к Примерному положению
дополнить строкой следующего содержания:
Специалист по охране труда
3 167,0
1.4. в таблице «6. Администрация города Сосновоборска, Финансовое
управление
администрации
города
Сосновоборска,
Отдел
капитального
строительства и жилищно-капитального хозяйства администрации города
Сосновоборска» приложения №2 к Примерному положению:
1.4.1. наименование должности «Экономист по бухгалтерскому учету»
изложить в следующей редакции:
«Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности»;
1.4.2. после раздела «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, уборщик служебных помещений, уборщик территорий» дополнить разделом
«Специалист по охране труда» следующего содержания:
Специалист по
охране труда

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение
полнота и
профессиональной соответствие
100%
15
документации
нормативным
документам
Принимает участие полнота и
в разработке
соответствие
100%
20
документов по
нормативным
охране труда
документам
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работ
Организация
Способность в
собственного труда короткие сроки
100%
20
выполнять объем
работы
Составляет
Подготовка
оперативные
документов в
сообщения, акты и соответствии с
ежегодные
установленными
100%
20
статистические
требованиями
отчеты о
несчастных
случаях
Выплаты за качество выполняемых работ
Своевременность и Подготовка
оперативность
документов в
выполнения
соответствии с
100%
15
поручений и
установленными
распоряжений
требованиями
руководителя

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
городской газете «Рабочий».

Глава города
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