
                                           

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          от_    27.12.2017г.   _   № ___970____________ 

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 

району» и Положения о материальном стимулировании руководителя МУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершовскому району» следующие 

изменения и дополнения: 

      пункт 4.1 изложить в новой редакции: 

-«Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: премиальные выплаты по итогам работы и 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет». 

      Дополнить пунктом 4.2.1. следующего содержания: 

-«4.2.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

работникам ЕДДС устанавливается дифференцированно, в зависимости от 

стажа работы, дающего право на получение этой надбавки и составляет: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов от должностного оклада;  

от 5 лет до 10 лет - 15 процентов от должностного оклада;  

от 10 лет до 15 лет - 20 процентов от должностного оклада;  

свыше 15 лет - 30 процентов от должностного оклада.  

      Пункт 4.4. изложить в новой редакции: 

-«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам в виде 

надбавок, доплат». 

      Пункт 5.4. изложить в новой редакции: 

-«Объем средств на выплату материальной помощи формируется в размере 

двух должностных окладов». 

 



     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 

изменения и дополнения: 

      -в пункте 2.8. слова и цифры «в размере 75%» заменить словами и 

цифрами «в размере 90%». 

      Раздел 2.Виды стимулирования руководителя Учреждения, дополнить 

новым абзацем: 

-«ежемесячная надбавка за выслугу лет». 

      Дополнить пунктом 2.10. следующего содержания: 

-«2.10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

руководителю Учреждения устанавливается дифференцированно, в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки и 

составляет: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;  

От 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;  

От 10 лет до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;  

Свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада».  

      -в пункте 3.1. слова «в размере одного месячного должностного оклада» 

заменить словами  «в размере двух должностных окладов». 

    2.Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее  

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

    3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЕМР. 

 

 

Глава    администрации                                    С.А.Зубрицкая 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


