
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ____________ 2020 г.                                                  № ________ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, 

в области физической культуры и 

спорта и прочих учреждений в области 

физической культуры и спорта, а также 

осуществления других выплат в рамках 

трудовых отношений» (в редакции от 

12.04.2019 № 333, 31.05.2019 № 487, 

13.12.2019 № 1146, 30.09.2020 № 855) 

 

 

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  

статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016 № 1585 «Об утверждении 

Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, в области физической культуры и спорта 

и прочих учреждений в области физической культуры и спорта, а также 

осуществления других выплат в рамках трудовых отношений» (в редакции от 

12.04.2019 № 333, 31.05.2019 № 487, 13.12.2019 № 1146, 30.09.2020 № 855) (далее- 

постановление):  

1.1. Изложить наименование постановления в новой редакции «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и прочих 

учреждений в области физической культуры и спорта, а также осуществления 



других выплат в рамках трудовых отношений» (в редакции от 12.04.2019 № 333, 

31.05.2019 № 487, 13.12.2019 № 1146, 30.09.2020 № 855). 

1.2 пункт 1. постановления изложить в новой редакции «Утвердить 

Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта и прочих учреждений в области 

физической культуры и спорта, а также осуществления других выплат в рамках 

трудовых отношений (далее - положение) (приложение)». 

2. В приложение к постановлению внести следующие изменения: 

2.1 заголовок положения изложить в новой редакции «Положение об 

условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта и прочих учреждений в области физической культуры и 

спорта, а также осуществления других выплат в рамках трудовых отношений». 

2.2 пункт 1.1 приложения изложить в новой редакции «Настоящее 

положение разработано в целях совершенствования системы оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта и прочих учреждений в области физической культуры и спорта (далее - 

учреждения), подведомственных комитету по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград», повышения 

эффективности управленческой деятельности в сфере оказания муниципальных 

услуг, усиления материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.». 

2.3 в пункте 2.1 слова «10 816,00 рублей» заменить словами «11 248,00 

рублей». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.11.2020. 

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего постановления в 

Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А. 

 

 

Временно исполняющая полномочия  

главы администрации        Е.И. Дятлова 
 

 

 

Тализина Н.С. 

92-35-52 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/44407476/entry/1000


 

 

СОГЛАСОВАНО 

   

   

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной 

политике 

  

А.А. Апполонова 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета экономики и 

финансов  

  

 

А.Н. Данилов 

   

 

 

  

Руководитель аппарата –  

управляющий делами  

 

 С.В. Воропаев 

   

Председатель юридического комитета  

 

 Г.А. Варфоломеева 

   

Начальник управления  

делопроизводства  

 

  

Ю.И. Липовецкая 

 

 

Проект постановления подготовлен управлением спорта и молодежной политики 

 

 
 

Начальник отдела физической  

культуры и спорта          А.А. Панкратов 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела  

физической культуры и спорта                                           Н.С. Тализина 

 

92-35-52 


