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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН
АЛТАЙСКОГО К1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРО1 
ПОСТАНОВЛ

30.11.2021
г. Яровое

0 внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 06.06.2018 № 534

ИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
РАЯ
ЮЕАЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЕНИЕ

№ 874

В соответствии со стать 
Федеральным законом от 
организации местного с; 
Федеральным законом от 
муниципальных унитарны) 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Поло»
руководителей, их заместг 
унитарных предприятий 
Алтайского края, утвержде 
Яровое Алтайского края от 
№ 495), следующие изменени

1.1 В пункте 3.3. ело 
труда» заменить на слое 
Администрации города Ярово

1.2 пункт 3.7. изложи 
«3.7. Ежемесячная пре)

должностному окладу и не 
месяц.

Ежемесячная премия вы

ей 145 Трудового 
06.10.2003 №13

шоуправления
14.11.2002 № 1 

предприятиях 
город Яровое Алг

ение об устано! 
делей, главных 
муниципального 
иное постановлю
36.06.2018 № 53z
i:
ва «надбавка за
а «ежемесячная 
е Алтайского кра; 
гь в новой редакц 
1ия руководители 
может превышат

плачивается при j

кодекса Российской Федерации, 
1-ФЗ «Об общих принципах 
в Российской Федерации», 
61-ФЗ «О государственных и 
», руководствуясь Уставом 
айского края,

юлении системы оплаты труда 
бухгалтеров муниципальных 
образования город Яровое 

:нием Администрации города 
■ (с изменениями от 11.06.2019

Еапряженность и интенсивность 
премия по распоряжению 

I».
ми:
> устанавливается в процентах к 
ь 30% должностного оклада в

условии выполнения критериев:

Переч :нь критериев Показатель
1 .Отсутствие просроченной 
предприятия по заработной п

задолженности п
лате

еред работниками 5%

2.Отсутствие просроченной 
обязательных платежей

юадолженносги пс уплате налогов и 5%

3.Снижение дебиторской и к редиторской задо пженности 5%
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4.Соблюдение руководителем условий трудовогю договора 5%
5.Соблюдение руководителем 
труда

правил и инструкций по охране 5%

6.Соблюдение руководителе! 
дисциплины

и трудовой И 1 троизводственной 5%

2.Руководителям муници 
срок до 20 числа следующ 
начисления премии руководи1 
(прилагается) в отдел ЖКХ Ад

3.Отдел ЖКХ Админис 
(Татиевский В.А.) ежемесяч, 
организационный отдел (Блине 

4.Организационному отд 
подготовить дополнительные 
руководителей муниципалы 
установленном законодательст

5. Организационному 
опубликования настоящее 
правовых актов муниципально

6.Отделу информацион 
настоящее постановление на 
Яровое Алтайского края.

7. Настоящее постановлеь
8. Контроль за исполнег 

первого заместителя главы адм

пальных унитарн 
его за отчетньи 
гелю муниципал! 
иинистрации горе 
трации города 5 
ю в срок ДО 2 
>ва Т.Г.).
елу администращ 
соглашения к тру 
ых унитарных 
вом.

отделу (Блиг 
тостановление i 
ю образования го 
ных технологий 

официальном

1ие вступает в сил 
ием настоящего 
инистрации Н.В.

/

ых предприятий ежемесячно в 
предоставлять справку для 

ного унитарного предприятия 
да Яровое Алтайского края, 
ровое Алтайского края ЖКХ 
5 числа передает справку в

и города Яровое (Блинова Т.Г.) 
довым договорам (контрактам) 

предприятий в порядке,

ова Т.Г.) направить для 
«Сборник муниципальных 

сод Яровое Алтайского края»
(Колзин Ю.А.) разместить 

сайте Администрации города

у с момента подписания, 
постановления возложить на 

эачурина.

Глава города

/М
В.Н . Самобочий
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Прил(
К ПОС1 
город 
от 30.

>жение
ановлению Администрации
1 Яровое Алтайского каря 
11.2021 № 874

УТВЕРЖДАЮ 
глава города Яровое 

В.Н. Самобочий

СПРАВКА

за 20 год

для начис, 
муниципал!

пения премии рук 
ного унитарного

^водителю 
предприятия

Перечень критериев Оценка
1 .Отсутствие просроченной : 
предприятия по заработной ш

шдолженности ш
1ате

■ред работниками

2.Отсутствие просроченной з 
обязательных платежей

адолженности по уплате налогов и

3. Снижение дебиторской и кредиторской задо пженности
4. Соблюдение руководите/ 
трудовой и производственной

ем условий тру
дисциплины

дового договора,

5. Соблюдение руководителе 
труда

м правил и инет] )укций по охране

6. Соблюдение руководител 
дисциплины

ем трудовой и производственной

Директор МУП

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы адл-

Начальник отдела ЖКХ

инистрации Н

В.А.

.В. Бачурин

Татиевский


