
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июня 2015 г. N 2800 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

 
В соответствии со статьями 144, 219 Трудового кодекса РФ, Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденными 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 24 декабря 2014 года, протокол N 11, администрация города Тынды постановляет: 

1. Внести в приложение N 1 к Положению об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений г. Тынды, утвержденному постановлением мэра г. Тынды от 25 июня 
2009 г. N 1333 (в редакции постановлений мэра г. Тынды от 23 декабря 2010 г. N 3238, 
постановления администрации города Тынды от 8 апреля 2013 г. N 901, от 1 октября 2013 г. N 
2663, от 19 марта 2015 г. N 1274), следующее изменение: 

1) в пункте 1 слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить. 

2. Внести в Примерное положение об оплате труда в муниципальных учреждениях 
образования города Тынды, утвержденное постановлением администрации города Тынды от 8 
апреля 2014 г. N 958 "Об оплате труда в муниципальных учреждениях образования города Тынды" 
(в редакции постановлений администрации города Тынды от 3 сентября 2014 г. N 3170, от 30 
октября 2014 г. N 4133, от 18 декабря 2014 г. N 4777, от 19 марта 2015 г. N 1274), следующие 
изменения: 

1) в подпункте "а" пункта 16 слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

2) в пункте 17 слова "тяжелыми и" и "особо тяжелыми и" исключить. 

3. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства города Тынды, утвержденное постановлением администрации города 
Тынды от 8 апреля 2014 г. N 959 "Об оплате труда в муниципальных учреждениях культуры и 
искусства города Тынды" (в редакции постановлений администрации города Тынды от 24 июня 
2014 г. N 2130, от 30 октября 2014 г. N 4133, от 19 марта 2015 г. N 1274, от 30 марта 2015 г.  N 1516), 
следующие изменения: 

1) в подпункте "а" пункта 16 слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

2) в пункте 17 слова "тяжелыми и" и "особо тяжелыми и" исключить. 

4. Внести в постановление администрации города Тынды от 24 апреля 2014 г. N 1215 "Об 
оплате труда в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Тынды" (в 
редакции постановлений администрации города Тынды от 23 июля 2014 г. N 2667, от 30 октября 
2014 г. N 4133, от 23 декабря 2014 г. N 4835, от 19 марта 2015 г. N 1274, от 23 марта 2015 г. N 1322) 
следующие изменения: 

1) в подпункте "а" пункта 15 Примерного положения об оплате труда в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта города Тынды (приложение N 1 к постановлению) 
слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

2) в пункте 16 Примерного положения об оплате труда в муниципальных учреждениях 
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физической культуры и спорта города Тынды слова "тяжелыми и" и "особо тяжелыми и" 
исключить; 

3) позицию 2 профессиональной квалификационной группы "Врачи и провизоры" после слов 
"Врач-специалист" приложения N 2 к постановлению администрации города Тынды от 24 апреля 
2014 г. N 1215 "Об оплате труда в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта 
города Тынды" дополнить словами ", врач спортивной медицины". 

5. Внести в постановление мэра г. Тынды от 31 октября 2008 г. N 2295 "Об условиях оплаты 
труда работников централизованных бухгалтерий структурных подразделений администрации г. 
Тынды" (в редакции постановлений мэра г. Тынды от 24 сентября 2009 г. N 1993, от 3 декабря 
2009 г. N 2640, от 7 июня 2010 г. N 1386, от 16 февраля 2011 г. N 319, от 1 марта 2011 г. N 435, от 20 
октября 2011 г. N 2820, постановлений администрации города Тынды от 4 октября 2012 г. N 2980, 
от 17 сентября 2013 г. N 2534, от 19 ноября 2013 г. N 3145) следующие изменения: 

1) в подпункте 6 пункта 3 Положения об оплате труда работников централизованных 
бухгалтерий структурных подразделений администрации г. Тынды (приложение N 1 к 
постановлению) слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

2) в подпункте 6 пункта 9 Положения об оплате труда работников централизованных 
бухгалтерий структурных подразделений администрации г. Тынды (приложение N 1 к 
постановлению) слова "аттестации рабочих мест" заменить словами "специальной оценки 
условий труда", слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

3) в подпункте "д" пункта 1.1 Положения о дополнительных выплатах работникам 
централизованных бухгалтерий (приложение N 3 к постановлению) слова "тяжелых работах," и "и 
иными особыми" исключить; 

4) в подпункте 2.5 пункта 2 Положения о дополнительных выплатах работникам 
централизованных бухгалтерий (приложение N 3 к постановлению) слова "тяжелых работах,", "и 
иными особыми", "тяжелыми" и "особо тяжелыми" исключить, слова "аттестации рабочих мест" 
заменить словами "специальной оценки условий труда", слова "по итогам аттестации" заменить 
словами "по итогам специальной оценки". 

6. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тында", 
утвержденное постановлением мэра г. Тынды от 19 ноября 2009 г. N 2489 (в редакции 
постановлений мэра г. Тынды от 23 декабря 2010 г. N 3238, от 14 марта 2011 г. N 519, от 20 октября 
2011 г. N 2824, постановлений администрации города Тынды от 16 октября 2012 г. N 3152а, от 10 
июня 2013 г. N 1563, от 8 июля 2013 г. N 1779, от 14 августа 2013 г. N 2217, от 30 сентября 2013 г. N 
2647, от 20 мая 2015 г. N 2308), следующие изменения: 

1) в подпункте "а" пункта 21 слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

2) в пункте 22 слова "тяжелыми и" и "особо тяжелыми и" исключить, слова "аттестации 
рабочих мест" заменить словами "специальной оценки условий труда", слова "по итогам 
аттестации" заменить словами "по итогам специальной оценки". 

7. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
органов по делам молодежи г. Тынды, утвержденное постановлением мэра г. Тынды от 19 ноября 
2009 г. N 2484 (в редакции постановлений мэра г. Тынды от 23 декабря 2010 г. N 3238, от 14 марта 
2011 г. N 520, от 20 октября 2011 г. N 2825, постановлений администрации г. Тынды от 23 ноября 
2011 г. N 3209, от 15 июня 2012 г. N 1764, от 16 октября 2012 г. N 3153, от 24 октября 2012 г. N 3258, 
от 10 июня 2013 г. N 1581, от 8 июля 2013 г. N 1780, от 23 сентября 2013 г. N 2613), следующие 
изменения: 



1) в подпункте "а" пункта 15 слова "тяжелых работах," и "и иными особыми" исключить; 

2) в пункте 16 слова "тяжелыми и" и "особо тяжелыми и" исключить, слова "аттестации 
рабочих мест" заменить словами "специальной оценки условий труда", слова "по итогам 
аттестации" заменить словами "по итогам специальной оценки". 

8. Муниципальным учреждениям не позднее месячного срока со дня вступления настоящего 
постановления в силу внести соответствующие изменения в коллективные, трудовые договоры, 
локальные нормативные акты, штатные расписания. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард". 

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тынды по социальной политике Лоцман О.В. 

 
Мэр 

города Тынды 
Е.П.ЧЕРЕНКОВ 

 
 
 

 


