АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017				    г. Бородино					№ 32


О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 23.07.2013  № 756  «Об  утверждении  примерного  положения об оплате труда  работников  муниципальных  бюджетных  и казенных учреждений дополнительного  образования  в  области физической культуры и спорта, подведомственных  отделу  культуры, спорта,  молодежной  политики  и информационного  обеспечения  администрации города Бородино»


В соответствии со статьей 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской федерации, на основании Постановления Правительства Красноярского края от 17.01.2017г. № 27-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству спорта Красноярского края», руководствуясь Уставом города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в постановление администрации города Бородино от 23.07.2013  № 756  «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта, подведомственных отделу культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино»  следующие изменения:
       В примерном положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта, подведомственных отделу культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино:
в разделе 1: в пункте 1.1 слова «по виду экономической деятельности «Образование» заменить словами «по видам экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области спорта»;
в разделе 4: в наименовании подраздела «Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления для руководителей учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, их заместителей и главных бухгалтеров, в том числе критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта», пункте 4.4, в пункте 4.4.3, в пункте 4.5 в абзацах первом, втором  слова «, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» исключить; 
      дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:  
      «4.6 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой  за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учёта заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) определяется министерством спорта Красноярского края в размере, не превышающем размера:
руководитель – 3,3 включительно;
заместители руководителя – 2,5 включительно;
главный бухгалтер – 2,6 включительно».
      2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Бородино А.А. Морозова.
 3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим  с 01.01.2017 года. 





 Глава города Бородино                               А.Ф. Веретенников























Колпаков В.А. 4-49-62

