
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении общих 

требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей 

среды, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687, изложив подпункт 4.2.1                 

пункта 4.2 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера» в новой редакции: 

«4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя: 

- надбавку за интенсивность до 170 процентов от оклада (должностного оклада). 

Конкретный размер надбавки за интенсивность устанавливается в соответствии с 

приказом руководителя Учреждения персонально для каждого сотрудника по итогам 

календарного месяца с учетом выполненной работником работы и степени 

напряженности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) в 

размере до 50 процентов от оклада (должностного оклада). 

 Установление выплат за интенсивность и высокие результаты работы производится 

на основании приказа руководителя персонально в отношении каждого работника на 

определенный период времени в пределах соответствующего календарного года с учетом 

уровня профессиональной подготовленности работника Учреждения, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач».  

 

 

О внесении изменений в Положение             

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны окружающей 

среды, утвержденное постановлением 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 

01.10.2019 № 6687  
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2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы» и       

на странице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей 

среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области); 

–  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.01.2023.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Управляющий делами администрации                          А.С. Попов 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


