
Администрация города Благовещенска 
Амурской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Благовещенск 
 

           О внесении изменений в постановление администрации города 
Благовещенска от 01.09.2016 № 2753 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Благовещенска Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» 
 
 
 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
 
 
 
 
 

 

 
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения города Благовещенска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Благовещенска от 
01.09.2016 № 2753 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения города Благовещенска Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (в редакции 
постановления администрации города Благовещенска от 12.08.2022 № 4286) 
следующие изменения: 

1.1. В Положении об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения города Благовещенска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска» 
(приложение № 1 к постановлению): 

1.1.1. раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами 1.3.1, 1.3.2, 
1.7 следующего содержания: 

«1.3.1. Заработная плата спасателей поисково-спасательного отряда и 
других сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, связанных с 
пожароопасным периодом, определяемом постановлением администрации 
города Благовещенска, за время выполнения этих работ устанавливается 
исходя из оклада,  выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
установленного настоящим положением».  

1.3.2. Заработная плата спасателей поисково-спасательного отряда, 
привлекаемых для выполнения работ в летний купальный сезон, 
определяемом постановлением администрации города Благовещенска, за 
время выполнения этих работ устанавливается из оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, установленных настоящим 
положением». 

«1.7. Сезонными работниками учреждения являются спасатели-
матросы.». 

1.1.2. абзацы первый и второй подпункта 3.3.3.3 пункта 3.3.3 раздела  
3. «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции: 
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«Работникам выплачивается премия за добросовестное выполнение 
должностных (трудовых) обязанностей по итогам работы за год в размере от 
2 до 4 должностных окладов с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока. 

При увольнении работника в течение календарного года, премия 
выплачивается в размере 2 должностных окладов согласно отработанному 
времени с применением районного коэффициента и процентной надбавки за 
стаж работы в южных районах Дальнего Востока.». 

1.1.3. пункт 4.8 раздела 4. «Условия оплаты труда руководителя 
учреждения, его заместителя и главного бухгалтера» изложить в следующей 
редакции: 

«Премия по итогам работы за год выплачивается в размере до 2 
должностных окладов с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, в 
соответствии с показателями, определяемыми трудовым договором.». 

1.1.4. пункт 5.2 раздела 5. «Формирование фонда оплаты труда» 
дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания: 

«При формировании фонда оплаты труда в пожароопасный период, 
размер бюджетных ассигнований формируется исходя из привлеченных 
девяти штатных единиц поисково-спасательного отряда и средней 
заработной платы утвержденного штатного расписания. Общий фонд 
формируется из расчета  четырех месяцев пожароопасного периода.»  

2.1. В Положении о порядке оказания материальной помощи и выплаты 
единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда, работникам 
муниципального казенного учреждения города Благовещенска Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (приложение № 2 
к постановлению) абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска однократно в 
размере 160% должностного оклада (за исключением работников, принятых 
на сезонную работу).». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года, за исключением п. 1.1.4 постановления и подлежит размещению в 
официальном сетевом издании https://www.admblag.ru/ администрации 
города Благовещенска.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска Темнюка И.Д.  

 
 
 
 

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев 
[SIGNERSTAMP1]

https://www.admblag.ru/

