
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  
 
                                                  24.09.2020 г.  № 1163 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27августа 2018 года № 1204 

«Об утверждении порядка 

формирования фонда  оплаты 

труда работников 

муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский 

дом учителя»  

   

    

  

 

 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 72 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 приложение к  постановлению администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 27августа 2018 года № 1204 «Об утверждении порядка формирования фонда  

оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Воркутинский дом учителя» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  

«4) материальной помощи - в размере не более одного должностного оклада с учетом надбавки за 

выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну;»; 

1.2. пункт 7.1.изложить в следующей редакции: 

«7.1. Материальная помощь работникам Учреждения выплачивается в размере не более одного 

должностного оклада в год с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и 

высокие результаты, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата осуществляется по 

письменному заявлению работника.  

Работникам, Учреждения при уходе в отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора и 

трех лет, при выходе из отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора и трех лет, а так 

же вновь принятым, уволенным работникам оказание материальной помощи осуществляется 

пропорционально полным фактически отработанным месяцам. 

Работнику, не обратившемуся за выплатой материальной помощи в течение года, материальная 

помощь выплачивается в конце календарного года по письменному заявлению.». 



 

 

2. 2. Выплату материальной помощи, полагающейся к выплате при завершении календарного года, 

произвести в 2021 финансовом году в срок до 01 декабря 2021 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2020 года и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                      

С.Л. Чичерину.  

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута»      Л.И. Сметанин 

http://www.воркута.рф/

