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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 01.04.2021 № 310  
«Об утверждении Положений об оплате труда в 
муниципальном автономном учреждении 
«Горнозаводский городской многопрофильный 
центр «Алит» 

Руководствуясь статьями 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в целях повышения 

качества и эффективности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

социальной сферы Горнозаводского городского округа, и заработной платы 

работников, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 01 апреля 2021 г. № 310 «Об утверждении Положений 

об оплате труда в муниципальном автономном учреждении «Горнозаводский 

городской многопрофильный центр «Алит» следующие изменения: 

1.1. в Положении об оплате труда административно-управленческого 

персонала муниципального автономного учреждения «Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит»: 

1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Финансирование расходов на оплату труда АУП осуществляется за 

счет средств бюджета Горнозаводского городского округа и за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.»; 

1.1.2. пункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:  

«2.5.3. Решение о выплате материальной помощи определённой в пунктах 

2.5.1, 2.5.2 настоящего Положения, в отношении директора, на основании его 

письменного заявления, принимается главой городского округа – главой 
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администрации Горнозаводского городского округа, в отношении других 

сотрудников АУП – директором муниципального автономного учреждения 

«Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит»  и оформляется 

приказом на основании письменного заявления работника.»; 

1.2. в Положении об оплате труда рабочих, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 

«Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит»: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Финансирование расходов на оплату труда рабочих осуществляется за 

счет средств бюджета  Горнозаводского городского округа и за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 г. 

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Афанасьева 


