
Постановление администрации №649 от 23.04.2015 год 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 20 апреля 2012 года № 582 «Об утверждении размеров и условий 

оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений «Кадастровый 

центр недвижимости» городского округа ЗАТО Большой Камень» и «Служба 

обеспечения» ЗАТО Большой Камень  

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация 

городского округа Большой Камень  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 

20 апреля 2012 года № 582 «Об утверждении размеров и условий оплаты труда 

работников муниципальных казённых учреждений «Кадастровый центр недвижимости» 

городского округа ЗАТО Большой Камень и «Служба обеспечения» ЗАТО Большой 

Камень» (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

размеров и условий оплаты труда работников муниципального казённого учреждения 

«Служба обеспечения» городского округа Большой Камень»;  

1.2. В преамбуле постановления слова «статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 

учреждений на 2012 год,» исключить;  

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить размеры и условия оплаты труда работников муниципального казённого 

учреждения «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень»;  

1.4. В пункте 2 постановления, в наименовании приложения № 1 к постановлению слова 

«муниципальных казённых учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень» 

заменить словами «муниципального казённого учреждения «Служба обеспечения» 

городского округа Большой Камень»;  

1.5. В пунктах 3, 5, 6 постановления, в наименованиях приложений №№ 2, 3 к 

постановлению слова «муниципальных казённых учреждениях» заменить словами 

«муниципальном казённом учреждении «Служба обеспечения» городского округа 

Большой Камень»;  

1.6. В пункте 4 постановления слова в «муниципальных учреждениях» заменить словами 

«муниципальном казённом учреждении «Служба обеспечения» городского округа 

Большой Камень»;  

1.7. В приложении № 1 к постановлению:  



1.7.1. Раздел 1 исключить;  

1.7.2. В наименовании раздела 2 аббревиатуру «ЗАТО» заменить словами «городского 

округа».  

1.8. В приложении № 2 к постановлению:  

1.8.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации по результатам специальной оценки условий труда. Размер выплат составляет 

от 4% до 24% должностного оклада (оклад). При этом руководители учреждений 

принимают меры по разработке и принятию программы по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда.  

При признании условий труда рабочего места безопасными (оптимальными или 

допустимыми) по результатам проведенной специальной оценки, либо по результатам 

реализации программы по обеспечению безопасных условий и охраны труда, указанные 

выплаты не производятся.»;  

1.8.2. В пункте 2 аббревиатуру «ЗАТО» исключить.  

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень А.В. Парцу 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 

www.bk.pk.ru в сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа Большой Камень А.В. Парца  

И.о. главы администрации  

В.С. Москаев  

 

http://www.bk.pk.ru/

