
 
31 августа 2018 г.                                                  № 1256  

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
  О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

30 июля 2018 года № 1103 «О 

некоторых вопросах оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

    

 

 

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 года № 234 «О некоторых 
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми», статьями 45 
и 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующие изменения: 
1.1 строку 17 раздела 2 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции: 
« 
Начальник (заведующий) мастерской <2>, начальник смены 
(участка) <2>, начальник гаража <2>, начальник ремонтного цеха 
<2>, начальник участка <2> 

8024 

                          »; 
1.2 примечание <3> приложения № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции: 
«<3> должность устанавливается работникам муниципального бюджетного учреждения 
«Воркутинский муниципальный архив», администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», финансового управления администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», муниципального казенного учреждения «Производственно-
технический комплекс» г. Воркуты.»; 
1.3 строку 6 таблицы 1 раздела приложения № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в 
следующей редакции: 
« 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик 
поливомоечных машин, камеронщик, кастелянша, кладовщик, 
комплектовщик товаров, конюх, лифтер, маникюрша, педикюрша, 
подсобный рабочий на кухне, приемщик заказов, приемщик пункта 
проката, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, 
приемщик товаров, рабочий плодоовощного хранилища, рабочий 
ритуальных услуг, садовник, светокопировщик, сестра-хозяйка, 
стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, сторож (вахтер), 
уборщик мусоропроводов, уборщик производственных помещений, 
уборщик служебных помещений, уборщик территорий, экспедитор 
печати 

6936 

                »; 
1.4 пункт 1 приложения № 5 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом 5: 
«5) работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера оплаты труда, 
полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), производится доплаты до уровня минимального размера оплаты труда.»; 
1.5 пункт 6 приложения № 7 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции: 
«6. Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных окладов с учетом надбавки 
за выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях: 
- один - при выходе в очередной ежегодный отпуск (в случае использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска по частям материальная помощь оказывается по желанию работника в 
любое время использования отпуска); 
- второй - при завершении календарного года.»; 
1.6 пункт 6 приложения № 8 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции: 
«6. Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных окладов с учетом надбавки 
за выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях: 
- один - при выходе в очередной ежегодный отпуск (в случае использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска по частям материальная помощь оказывается по желанию работника в 
любое время использования отпуска); 
- второй - при завершении календарного года.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и 
распространяется на правоотношения в отношении муниципальных учреждений, относящихся к 
образовательной сфере, сфере культуры и сфере физической культуры и спорта, возникшие с 01 
сентября 2018 года, в отношении прочих учреждений, возникшие с  01 октября 2018 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»              
С.Л. Чичерину. 
 
 
 
 
И.о.руководителя администрации 
городского округа «Воркута»        Л.И. Сметанин 


