
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 
 

             20.01.2023        31-ПА 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,  

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Асбестовского городского округа, утвержденное 

постановлением Асбестовского городского округа  

от 28.01.2016 № 43-ПА  

 

В соответствии со статьями 135, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 

04.04.2020 № ММ-П39-2750, руководствуясь статьей 30 Устава Асбестовского 

городского округа, в целях обеспечения единых подходов к регулированию 

заработной платы работников организаций бюджетной сферы, администрация 

Асбестовского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении  

которых функции и полномочия учредителя осуществляет  администрация 

Асбестовского городского округа, утвержденное постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 28.01.2016 № 43-ПА «Об оплате труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет  администрация Асбестовского городского округа»  (далее – 

Положение): 

1.2. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«При наличии у руководителя учреждения почетного звания ему 

устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 10 процентов от 

должностного оклада, установленного в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения, при условии соответствия почетного звания направлению 

деятельности учреждения. 



При наличии у руководителя учреждения двух и более почетных званий 

надбавка устанавливается за одно почетное звание по его выбору. 

При наличии у руководителя учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры и физической культуры почетного звания ему устанавливается 

надбавка к должностному окладу в следующем размере: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Заслуженный», - в размере 0,20; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Народный», - в размере 0,50». 

1.3. Изложить в новой редакции Приложение № 1 к Порядку премирования 

руководителей муниципальных учреждений Асбестовского городского округа, в 

отношении  которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Асбестовского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января        

2023 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                 

Л.И. Кирьянову. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

