
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.12.2014___________                    № 2510 

 

г. Лесной 

 

О внесении изменений в постановление главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 28.09.2010 № 627 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных  учреждений 

городского округа «Город Лесной» 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Лесной» от 23.10.2014 № 2088 «О повышении с 1 октября 2014 года фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений» в целях повышения оплаты труда 

работников и приведения в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.09.2014 № 761-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О 

введении новой системы оплаты труда работников государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции учредителя 

осуществляются Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», утвержденное  

постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

28.09.2010 № 627 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 

(с изменениями от 26.05.2011 № 442, от 30.12.2011 № 1473, от 16.04.2012 № 318, 

от 07.08.2012 № 1000, от 16.11.2012 № 1755, от 11.09.2013 № 1611, от 28.10.2013 

№ 1975, от 17.02.2014 № 244, от 15.04.2014 № 643, от 21.10.2014 № 2069), 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

 2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования, за исключением Приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые 

вступают в силу с 01.10.2014 года.  
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3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник – официальный». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансам и бюджетной политике 

администрации городского округа «Город Лесной» – начальника  управления по  

финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н. 

 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа «Город Лесной»                                                     Ю.В. Иванов                                                                                            
 



 

 


