
Городской округ,Щолгопрудньlй Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -/с, о;- &охЗ Ns

о внесении изменений в постановление
администрации городского округа
,Щолгопрудный от 1'| .02.2021 Ns 45-ПА/н
кОб утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округаучреждений
,Щолгопрудньlй>>

В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным
законом от 06.,10.2003 Ns 131-Фз (об обrцих принципах организации местного
самоуправления В Российской Федерации)), решением Совета депутатов города
flолгопрудного Московской области от 21.03.2о16 Ns 18-нр (об утверщцениИ
положения об оплате труда работников муниципальных учре>цдений города
flолгопрудного Московской области>, письмом Главного управления Грахqцанской
3ащиты Московской области от 23.11,2022 Ns 39Исх-370, на основании Устава
городского округа flолгопрудный Московской области, в целях совершенствования
оплаты труда работников муниципального казенного учре}цения кЕдиная дежурно-
диспетчерская служба города.щолгопрудного Московской области>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа..Щолгопрудный
от 11 .02,2021 Ne 45-ПА/н <об утверждениИ Положения об оплате труда
работников муниципальных учрещqений городского округа flолгопрудный>
(далее - постановление, Положение) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 постановления слова кЕдиная дежурно-
диспетчерская служба г. ,Щолгопрудного> заменить словами кЕдиная дежурно-
диспетчерская служба города flолгопрудного Московской области>;

2) в пункте 2,2 Раздела 2 <Установление должностных окладов и отнесение
к группам по оплате труда) Положения слова кЕдиная дех{урно-диспетчерская
служба г, !олгопРудный> заменитЬ словамИ кЕдинаЯ дежурно-диспетчерская служба
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города flолгопрудного Московской области > ;3) в подпункте 3.1.2 пункта 3.,1 раздела 3 кКомпенсационные выплаты
работникам учрещ,4ений> слова кЕдиная дежурно-диспетчерская служба г.
!олгопрудного)) заменить словами кЕдиная дежурно-диспетчерская служба города
.Щолгопрудного Московской области > ;4) подпункТ 4.11,1 пункта 4,11 Раздела 4 кСтимулирующие выплаты
работникам учрех{qений> Положения изложить в следуюшей редакции:

<<4,1 1"1, РаботнИкам мунИципальнОго казенного учре)1дения кЕдиная дежурнаядиспетчерскаЯ служба города ,Щолгопрудного Московской области> , а именно;оператораМ СистемЫ -112, диспетчерам Системы -112, оперативным дежурными диспетчерам Еддс предусматриваются дополнительные выплаты стимулируюшего
характера в размере 8046 рублей>,

2, мАУ <Медиацентр <пЩолгопрудныЙ> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящеепостановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа,щолгопрудный <вестник <,щолгопрудный> и разместить на официальном сайте
адм и н истра ци и городского округа,Щол гоп рудн ы й.

3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городскогоокруга ,QолгопрудныЙ <<Вестник <,Щолгопрудный> и распространяется направоотношения, возникшие с 01 ,01,2О23.

4, Контроль за исполнением настояlлего поста
Гришину л.м. - заместителя главы администрации. 

^

В.Ю. Юдин

возложить на

Исп. Лупанова Г.В.
Тел, (495) 408-42-22

Разослано: вделО- 1, ПроtуРатура г.,ЩолгопрУдногО-_1, Курсова c.P--'l, Гришина л.м., - 1, ЛупановаГ,В, - 1, Афанасьева Г.в. - i, дпёiсеева'М,д. - 1,'йуi"цrl-А.в. - i, Пахомов д.в. - .1 (помежведомственной системе электронного документообороiа1, рнпА мо - 1.

Глава rородского


