
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020  № 336

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
31.12.2014 № 1913 (ред. от 20.11.2019)
«Об  утверждении  Положения  об
оплате  труда  работников  муници-
пальных учреждений отрасли образо-
вания  муниципального  образования
Гусь-Хрустальный  район  (муници-
пальный район)»

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, в соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от 30.01.2020 № 43 «О внесении изменения в постанов-
ление Губернатора области от 30.07.2008 № 544» и на основании Устава Гусь-
Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  района  от

31.12.2014 № 1913 (ред. от 20.11.2019) «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений отрасли образования муници-
пального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)» сле-
дующие изменения:

1.1. В подпункте 1.6.3 пункта 1.6 раздела 1 слова «6373 рубля» заменить
словами «6692 рубля».
1.2. Раздел 8 изложить в следующей редакции»
«8. Иные выплаты.
8.1. Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе

к юбилейным датам) на основании личного заявления работника и коллектив-
ного договора или иного локального акта учреждения, принятого с учетом мне-
ния представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты
труда.

8.2. Материальная помощь работникам выплачивается в случаях:
- рождения ребенка в размере 5 000 рублей;
- регистрация бракосочетания работника в размере 5 000 рублей;
- смерти работника или близкого родственника в размере 8 000 рублей.



8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь
может выплачиваться:

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
- в других случаях по решению руководителя.
8.4. Работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим

нормы труда (трудовые обязанности) и чья месячная заработная плата ниже ми-
нимального размера оплаты труда, производится доплата до минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2020.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции района.

Глава администрации района      А.В. Кабенкин
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