квмвРовскАя оБлАсть
Адм

ипт

ис1'ра 1{и'!

Бе.гп

овског'о городского округа

РАспоРяж{шну1п
/./ " 1/.

}л-72

0
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Б целях реализат{ии

[{остагтовления (оллегии Администрации 1{емеровской области от 04'10.2012
з94 <о6 увеличении фондов оплать] труда р'б''ников государст]]о!{нь1х учре}кде}1ий 1{емеровст<ой области>, в соответствии с
[{остановле11исм (о;т.:тогии Адмигтистра[7ии (емеровской области от 05.10.201 1
]т{"р 457 <<Ф внесении изменех;ий в [{остановление 1{оллегии Администрации
1{емеровской области от 24.03.2011 ]ч[ч 1 19 кФб утвер}|(дении [1оло)кения об оплате
труда работттитсов государответ{нь1х учре)кдений социального обслухсивания населения 1{емеровслсой области))' руководствуясь постановлением (оллегии Администрации 1{емеровст<ой области от 23 .1 0.2012
4з2 <<о внесении изменения
в постановле|{ие 1{оллегии Администрации (емеровской области от 24'0з.2011
м 119 кФб утверл{дегтии [{оло}|{ени'! об оплате труда работгтиков го0ударствет]_
нь1х учре}!{дений со|{иа]|ьного обслух(ивания насе'{ения 1{емеровской области>

м

м

1. Бнести в [{ример1{ое поло)кения об о[лате тР}да работнитсов муниципальнь{х учре}{(дений социальг{ого обслу;кивани'{ населения Беловского городского округа, утверх{денного распоряжением Администрации Беловского го*
родского о1(руга от 23.03,201^1 !х]э 538-р <Фб утвер}(де|{ии [{римерт:ого поло)ке*
ния об оплате тРуда работников муниципальнь!х учр9}1(дений ооциального обслу)кивани'{ 1{аселегти:т ]]еловокого городского округа> следу}о1цие изменения:
|.1. в пут{|(те 5.4'6' слова (в пун|(тах 5'5.1.-5.5.5.) заменить словами ((в
пунктах 5'4.|. - 5.4.5.>;

|.2. в пункте 5.4.7' слова ((в пу1{ктах 5.5.1.-5.5.5.)) заменить словами ((в
пунктах 5.4'1-' * 5.4.5.>>;
2. |{рило>тсение -1\гр 1 к [{римерному поло}|{ени|о об оплате труда работников муниципальнь1х учре}!{дений социального обслу>кивания |1аоеления Беловского городского округа) излоя{ить в новой редакции, соглаоно прило)кениго
к настоящему раопорях{ению.
3. Руководителям мунициг1альнь1х учре)кдений сог1иального обслуя<ивания наоеления Белово1{ого городского округа:
3.1. [{ривести о 01.10.2012 [{оло>кения об оплате тР}да своих учре)кдений в соответствие с |{римерньтм положением об оплате труда работников мунициг{альньтх учреясдений социального оболуя<иваттия населет]ия Беловского
городского округа.
3.2. Бьтплатьт стимулиру}ощего характера производить в пределах утвер)кденного фонда оплать] тР}да.
4. Фтделу информационнь1х технологий (с.в. йакрутпин) разместить настоящее распоря)кение на оайте Администрации Беловского городского округа.
5. Распоряя{ение вступает в оилу с момента г{одписания и рас{[ространяет
свое действие на г{равоотно111ения' воз1{и1{1пие о 01 '\0.20\2 года'
6. 1{онтроль за исполнением распоря)кения возлох(ить на |{ервого заместителя [лавьт Беловстсого городского округа д.А. 1{раситта и заместителя [лавьт
по экономике, финансам налоговой политике и ообственности - начальника
управления экономики А.[ . 9ернова.
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