
 ПРОЕКТ 

внесен мэром 

города Йошкар-Олы 

  

_____________ Е.В.Маслов 

  

  

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва

 очередная сессия                                                                    24 февраля 2016 г. 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  об  оплате  труда
работников  муниципальных  образовательных  организаций
дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-
Ола»  в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-
V 

 Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1.  Внести  в  Положение об  оплате  труда  работников  муниципальных
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  сфере  культуры,  утвержденное
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28
сентября  2011 года  № 301-V «О новой системе  оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  сфере  культуры»  (в
редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 25.04.2012 № 412-V, от 27.11.2013 № 651-V, от 26.02.2014 № 714-V,
от 19.06.2014 № 783-V, от 26.11.2014 № 28-VI, от 22.04.2015 № 135-VI, от
21.06.2015  №  173-VI,  от  23.09.2015  №  209-VI,  от  25.12.2015  №  250-VI),
следующие изменения: 

1.1. в пункте 26: 

абзацы второй и третий исключить; 

абзац четвертый считать абзацем вторым соответственно; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Премирование  руководителя,  заместителей  руководителя,  главного
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бухгалтера  организации  производится  в  пределах  фонда  оплаты  труда
организации  на  соответствующий  финансовый  год  за  счет  субсидий  на
выполнение  муниципального  задания  и  средств  от  приносящей  доход
деятельности.»;  

1.2. в пункте 35: 

абзац пятый  изложить в следующей редакции: 

«Должностные  оклады  заместителя  руководителя  по  учебной  работе,
заместителя  руководителя  по  воспитательной  работе,  главного  бухгалтера
организации устанавливаются руководителем организации на 10-30 % ниже
должностного оклада руководителя этой организации. Должностные оклады
заместителя  руководителя  по  административно-хозяйственной  работе
организации устанавливаются руководителем организации на 30-50 % ниже
должностного оклада руководителя этой организации.»; 

абзац шестой исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и разместить его
на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(www.gor-sobry-ola.ru).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие   с  1
января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  по  бюджету  (В.П.Пирогов)  и  на  постоянную  комиссию  по
социальным вопросам (Н.С.Морова). 

         Глава 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                            А.Принцев 
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