
 

 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы города Ульяновска от 23.10.2008 

№ 7959 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Главы города Ульяновска от 23.10.2008      

№ 7959 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муници-

пальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 3 цифры «3408» заменить цифрами «3964»; 

2) в Положении о формировании отраслевых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Ульяновск»: 

а) в разделе 1: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Ульяновск» устанавлива-

ются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции.»;  

подпункты 1.3.1 – 1.3.6 признать утратившими силу; 

б) в разделе 2: 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Ульяновск» устанавлива-

ются в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Ульяновск», а также настоящим Положением.»; 

абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Условия оплаты труда работников соответствующих отраслей, вклю-

чающие размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), порядок 

формирования окладов (должностных окладов), перечень и размеры компен-
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сационных и стимулирующих выплат, порядок их применения, устанавлива-

ются муниципальными правовыми актами (положениями по отраслевой сис-

теме оплаты труда).»; 

в) в пункте 3.1 раздела 3: 

в абзаце втором слова «(должностной оклад)» исключить; 

в абзаце четвѐртом слова «с учѐтом» заменить словами «с учѐтом пер-

сональных»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Применение персональных повышающих коэффициентов к базовому 

окладу (базовому должностному окладу) образует оклад (должностной ок-

лад).»; 

г) абзац второй пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат 

и надбавок к базовым окладам (базовым должностным окладам) работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Улья-

новск», если иное не установлено законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.»; 

д) в разделе 5: 

абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«Виды выплат стимулирующего характера, размеры, порядок и условия 

их осуществления устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами муниципального учреждения муниципального образо-

вания «Город Ульяновск», принимаемыми в соответствии с трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Положением.»; 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, направленных на оплату труда, а также доходов от оказания плат-

ных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Город Ульяновск».»; 

 е) в разделе 7: 

пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Объѐм средств на оплату труда работников муниципальных учре-

ждений муниципального образования «Город Ульяновск» формируется на 

календарный год исходя из объѐма ассигнований бюджета города и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти.»; 

абзац второй пункта 7.2 изложить в следующей редакции:  

«Базовый фонд формируется из суммы должностных окладов и ком-

пенсационных выплат, установленных к должностным окладам.»; 

абзац первый пункта 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.5. Средства на оплату труда, формируемые за счѐт средств бюджета 

города, могут направляться муниципальным учреждением муниципального 

образования «город Ульяновск» на выплаты стимулирующего характера. 

Объѐм средств, формируемых за счѐт средств бюджета города, на выплаты 
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стимулирующего характера формируется в размере не более 75 процентов 

объѐма базового фонда оплаты труда работников муниципального учрежде-

ния муниципального образования «Город Ульяновск».». 

2. Установить с 01.01.2019, что оплата труда работников муниципаль-

ных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» осуществ-

ляется в соответствии с настоящим постановлением.    

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администра-

ции города Ульяновска, осуществляющих функции и полномочия учредите-

лей муниципальных учреждений муниципального образования «город Улья-

новск», в срок до 31.05.2018 обеспечить приведение правовых актов, регули-

рующих отраслевые системы оплаты труда соответствующих муниципаль-

ных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», в соот-

ветствие с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                    А.В.Гаев 


