
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  15.02.2018  №  55 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 18.01.2017 № 9 «Об утверждении Методики по установлению условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Ленинского муниципального района, учредителем которых является  

администрация Ленинского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области 

от 24.01.2018 № 27-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Волгоградской области от 19 января 2016 г. № 4-п «Об общих требованиях к 

положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волго-

градской области», в целях приведения в соответствие действующему законо-

дательству нормативных правовых актов, руководствуясь статьей 22 Устава 

Ленинского муниципального района 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в методику по установлению условий оплаты труда руководи-

теля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждений Ленин-

ского муниципального района, учредителем которых является администрация 

Ленинского муниципального района, утвержденную постановлением админи-

страции Ленинского муниципального района от 18.01.2017 №9 «Об утвержде-

нии Методики по установлению условий оплаты труда руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений Ленинского муни-

ципального района, учредителем которых является администрация Ленинского 

муниципального района» изменения следующего содержания: 

1.1 Абзац 10 подпункта 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). Размер премии за ме-

сяц не должен превышать 25 процентов должностного оклада, премии за квар-

тал - 75 процентов должностного оклада, премии за год - 300 процентов долж-

ностного оклада. Общий размер выплат премии по итогам работы не может 



превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год. Установлен-

ные размеры премий по итогам работы (за месяц, квартал, год), а также общий 

размер премий по итогам работы могут быть увеличены за счет средств от при-

носящей доход деятельности по решению учредителя.». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


