
 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 15 июля 2020 г. 
 

№ 553-п  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 891-п 

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической 

деятельности «Образование среднее общее» 

 

В соответствии со статьёй 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 15 июня 2020 года  № 73,  

администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области                                      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 891-п «Об 

утверждении типового положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической 

деятельности «Образование среднее общее» (в редакции постановления 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 26 декабря 2019 года  № 1183-п) следующее изменение: 

1.1. В типовом положении об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической 

деятельности «Образование среднее общее», утвержденном 

вышеназванным постановлением (далее – типовое положение): 

1.1.1. Подпункт 3.6.8 пункта 3 Раздела 3 «Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера» дополнить абзацем  

следующего содержания: 

«Размер компенсационной выплаты за час устанавливается с учетом 

повышающего коэффициента – 0,4».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 

04024291 



«Урюпинская деловая газета» и действует до 31 декабря 2020 года 

включительно.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам: образования, экономики, 

юридическому, организационно - контрольному, МКУ «МЦБ», МАОУ 

«Гимназия», МАОУ «Лицей», МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №4», МБОУ 

«СШ №5», МАОУ «СШ №6», МАОУ «СШ №7», МАОУ «СШ №8», 

КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


