
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.11.2022 г.                                                                                      № 1093 

г. Красноуфимск 

 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы городского 

округа Красноуфимск от 12.07.2021 № 496 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Муниципальным органом управления образованием 

Управление образованием городского округа Красноуфимск»  

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП ( ред. от 03.11.2022) «Об 

оплате труда работников государственных организаций Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области», во исполнение Постановления Главы городского 

округа Красноуфимск от 08.04.2020 № 216 «О системах оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

городского округа Красноуфимск», в целях совершенствования организации 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом 

управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа 

Красноуфимск 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 

12.07.2021 № 496 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных организаций, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом 

управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск» (далее – Постановление) следующие изменения: 



1.1. в пункте 5 главы 1 Приложения № 1 Постановления слова «от 

08.08.2013 № 678» заменить словами «от 21.02.2022 № 225»; 

1.2. в приложении № 3 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных организаций, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом 

управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск в таблице в строке 4 графу 2 после слов «старший методист» 

дополнить словами «советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями.» 

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

3.   Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 августа 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Красноуфимск по 

социальной политике Ю.С. Ладейщикова. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


