
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

№

АЯ

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 30.08.2018 № 834

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федеращ 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принцип 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, постановлени 
Администрации города Яровое Алтайского края от 25.04.2018 .№ 357 «( 
утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работник 
муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных 
также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет средс 
городского бюджета» (в редакции от 01.11.2019 № 908, от 24.01.2020 № 51, 
13.03.2020 № 168, от 28.09.2020 № 810)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 30.08.
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и их з 
муниципальных бюджетных учреждений образования, подвел 
Комитету администрации г. Яровое по образованию» изменен 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) размести 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации горе 
Яровое Алтайского края.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить поста^ 
опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов мун 
образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.
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ИЗМЕНЕНИЯ

к постановлению администрации города от 30.08.2020 № 834 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей и их заместителей 
муниципальных бюджетных учреждений образования, подведомственных 

Комитету администрации г. Яровое по образованию»

«Общие положения» дополнить словами1. Раздел 1 
Постановление).».

2. Пункт 3.2. Положения об оплате труда руководит^
заместителей муниципальных бюджетных учреждений о
подведомственных Комитету администрации г.Яровое по о 
утвержденным названным выше постановлением, изложить в редакц

«3.2. Минимальный размер должностного оклада р> 
учреждения устанавливается в соответствии с группой по опл 
определенной в соответствии с разделом 2 настоящего Положение 
минимальных должностных окладов руководителей образо
организаций устанавливаются в соответствии с Постановлением.»
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