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Об увеличении (индексации) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 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. Увеличить (проиндексировать) с 01 января 2020 года оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Горнозаводского городского округа, 

финансируемых за счет субсидий из бюджета Горнозаводского городского округа 

(с учетом мероприятий по оптимизации неэффективных расходов) на 4 %. 

2. Установить, что размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, полученные в результате применения коэффициента, 

установленного пунктом 1 настоящего постановления, подлежат округлению: 

менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более округляются до полного 

рубля. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим 

функции учредителя подведомственных муниципальных учреждений обеспечить: 

3.1. контроль за исполнением настоящего постановления; 

3.2. приведение отраслевых положений об оплате труда в муниципальных 

бюджетных и автономных учреждениях Горнозаводского городского округа в 

соответствие с настоящим постановлением. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

27.01.2020 41 



 

D:\картотека\TXT\60955.doc 11 

2 

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 разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации города Горнозаводска 

Петрову Н.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Смирнова 


