
Постановление администрации города
от 04.06.2021
№948-па    



па

О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда
работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической
культуры  и  спорта,  подведомственных  Управлению  по  физической
культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края,  утвержденное
постановлением  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
от 25 марта 2019 года № 613-па  

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и
руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от
20  апреля  2021  года  №  50  «Об  утверждении  Порядка  подготовки
муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и
муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-
Амуре»,  постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от  5  сентября  2011  года  №  2509-па  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  изменения  в  Примерное  положение  об  оплате  труда
работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической
культуры  и  спорта,  подведомственных  Управлению  по  физической
культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края,  утвержденное
постановлением  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
от 25 марта 2019 года № 613-па:

1) пункт 5.7 исключить;
2) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2.  Виды стимулирующих выплат устанавливать в соответствии с

Перечнем видов стимулирующих выплат в учреждениях,  утвержденным
постановлением  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
от  9  февраля  2009  года  №  13-па  «Об  утверждении  перечня  видов
стимулирующих  выплат  в  муниципальных  бюджетных,  автономных,
казенных  учреждениях  города  Комсомольска-на-Амуре  и  разъяснения  о
порядке установления стимулирующих выплат в этих учреждениях».



3) в пункте 6.7 слова «, а также премиальные выплаты за выполнение
особо важных и срочных работ» исключить;

4) в приложении 8: 
а)  подпункт  1.2.3  пункта  1.2  раздела  1  изложить  в  следующей

редакции:
«1.2.3. Другим работникам при стаже непрерывной работы:
- до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 15 %
- от 10 лет до 15 лет - 20 %
- свыше 15 лет - 30 %»;
б)  абзац  второй  пункта  2.1  раздела  2  изложить  в  следующей

редакции:
«-  время  непрерывной  работы  в  учреждениях  образования,

учреждениях физической культуры и спорта».
2.  Распространить  действия  подпункта  4  пункта  1  на

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Разместить постановление на официальном сайте органа местного

самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города                                                                                     А.В. Жорник


