
                                                                                                                                  

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          от_           05.02.2018г.                  ___________   № ___83________________ 

г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ершовского муниципального  

района от 09.11.2010г.   №1280 

        

       В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст.62  Устава  Ершовского 

муниципального района  Саратовской области,  администрация Ершовского 

муниципального района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1.Внести в приложение №1 к постановлению администрации ЕМР от 

09.11.2010 г. №1280  «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников МУ «Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершовскому 

муниципальному району» и Положения о материальном стимулировании 

руководителя МУ «Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершовскому 

муниципальному району» следующие  дополнения: 

-Раздел 4. «Порядок установления выплат стимулирующего характера» 

дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

- « 4.5. Ежемесячная стимулирующая надбавка к заработной плате в размере 

4 процентов от месячного фонда оплаты труда работника в соответствии с 

Постановлением администрации Ершовского муниципального района от 

29.12.2017г. №989 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений Ершовского 

муниципального района». 

     2.Внести в приложение №2 к постановлению администрации ЕМР от 

09.11.2010 г. №1280 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников МУ «Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершовскому 

району» и Положения о материальном стимулировании руководителя МУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершовскому району» следующие  

дополнения: 

      Раздел 2. «Виды стимулирования руководителя Учреждения»,   дополнить 

пунктом 2.11. следующего содержания: 

- « 2.11. Ежемесячная стимулирующая  надбавка к заработной плате в 

размере 4 процентов от месячного фонда оплаты труда работника в 

соответствии с Постановлением администрации Ершовского 



муниципального района от 29.12.2017г. №989 «О мерах по повышению 

оплаты  труда отдельных  категорий работников муниципальных учреждений 

Ершовского муниципального района».   

      3.Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее  постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

     4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЕМР. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018г. 

 

 

 

Глава    администрации                                    С.А.Зубрицкая 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


