АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2014

г. Мичуринск

№ 2655

О внесении изменений в постановление администрации города от 04.06.2013
№ 1181 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных
автономных, бюджетных и казенных учреждений,
финансируемых из местного бюджета, за исключением учреждений,
подведомственных управлениям по развитию культуры и спорта и народного
образования администрации города Мичуринска»
В соответствии с постановлением администрации города от 27.10.2014
№ 2615 «Об утверждении размеров базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам для
работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств
местного бюджета» администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.06.2013 № 1181
«Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных
автономных, бюджетных и казенных учреждений,
финансируемых из местного бюджета, за исключением учреждений,
подведомственных управлениям по развитию культуры и спорта и народного
образования администрации города Мичуринска» следующие изменения:
1.1 подпункты 3.2 и 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« 3.2. Размер минимального оклада, минимальной ставки заработной
платы по ПКГ для работников МБУ «Аварийно-спасательный отряд города
Мичуринска»:
по ПКГ первого уровня – 2855 рублей;
по ПКГ второго уровня – 3263 рублей;
по ПКГ третьего уровня – 4704 рублей;
по ПКГ четвертого уровня – 5438 рублей.
3.3. Размер минимального оклада, минимальной ставки заработной платы
по ПКГ для работников МКУ «Дирекция по реализации Программы развития
города Мичуринска как наукограда Российской Федерации»; МАУ «Центр
инновационных технологий г. Мичуринска-наукограда»; МКУ «Центр
коллективного пользования г. Мичуринска-наукограда»; МБУ «Управление
пассажирскими перевозками города Мичуринска»; МКУ «Радио Мичуринска»
и других учреждений:
по ПКГ первого уровня
– 2855 рублей;
по ПКГ второго уровня – 3263 рублей;
по ПКГ третьего уровня – 4568 рублей;

по ПКГ четвертого уровня – 5166 рублей.».
1.2 подпункт 3.4 пункта 3 исключить.
1.3 подпункт 10.1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.1. Руководителям учреждений устанавливается минимальный
должностной оклад в размере:
МБУ «Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска - 7416 рублей;
МКУ «Дирекция по реализации Программы развития города Мичуринска
как наукограда Российской Федерации», МАУ «Центр инновационных
технологий г. Мичуринска-наукограда», МКУ «Центр коллективного
пользования г. Мичуринска-наукограда», МБУ «Управление пассажирскими
перевозками города Мичуринска», МКУ «Радио Мичуринска», МКУ «Служба
хозяйственного обеспечения администрации города Мичуринска Тамбовской
области» и другие - 6180 рублей.».
2. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из
местного бюджета, внести изменения в положения об оплате труда в
соответствии с настоящим постановлением.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.В. Родюкова.

Первый заместитель главы администрации
города

С.В. Дмитриев

