Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» апреля 2018 г.

№______
г. Мирный

О внесении изменений в Положение об условиях
оплаты труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий муниципального
образования «Мирный» при заключении с ними
трудовых договоров, утвержденное постановлением
администрации Мирного от 30 мая 2012 года № 976

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных
предприятий, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования
«Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных

унитарных

предприятий

муниципального

образования

«Мирный» при заключении с ними трудовых договоров, утвержденное
постановлением администрации Мирного от 30 мая 2012 года № 976 (далее –
Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.7. По решению главы Мирного для руководителей предприятий,
имеющих несколько видов деятельности, коэффициент особенностей работ
может быть дополнительно увеличен в пределах от 0,5 до 2,0.
По решению главы Мирного для руководителей предприятий,
награжденных государственными наградами, коэффициент особенностей работ
может быть дополнительно увеличен в пределах от 0,5 до 1,0.

2
При установлении должностного оклада руководителям предприятий,
получившим убыток по результатам финансово - хозяйственной деятельности
за отчетный год, коэффициент особенностей работ снижается до 1,0
включительно.»;
1.2. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.12. Размер (величина) начисленной заработной платы руководителей
предприятий с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в
местностях,

приравненных

к

районам

Крайнего

Севера,

должен

соответствовать следующему значению:
Вид деятельности предприятия

Кратность к величине
тарифной ставки 1
разряда рабочего
(с наименьшим
окладом)
не более
1
2
Обслуживание систем коммунального тепло-,
15
водоснабжения и водоотведения, утилизация и
переработка бытовых и промышленных отходов,
(за исключением управляющей организации)
Оказание услуг по передаче электроэнергии
18
потребителям, эксплуатация и содержание
объектов электроснабжения
Прочие виды деятельности, в том числе
16
осуществление деятельности по управлению
».
многоквартирными домами
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

