
 
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.09.2018 г. № 100 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение о премировании работников органа местного 

самоуправления Сысертского городского округа, утвержденное решением Думы 

Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 47 «Об утверждении Положений  

об оплате труда органов местного самоуправления Сысертского городского округа»,  

и признании утратившим силу решения Думы Сысертского городского округа  

от 30.10.2008 № 99 «Об утверждении Положения «О поощрениях и дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа»  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 и пунктом 2 статьи 53 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Устава 

Сысертского городского округа, в целях оптимизации оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского округа, исключения 

излишнего документооборота при оформлении документов, связанных с премированием 

работников органа местного самоуправления, Дума Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о премировании работников органа местного самоуправления 

Сысертского городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского городского 

округа от 29.03.2018 № 47 «Об утверждении положений об оплате труда органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа», следующие изменения:  

1) пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Подготовка проекта распоряжения о премировании осуществляется 

уполномоченным специалистом, ответственным за ведение кадровой работы,                           

в максимальном размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.»;  

2) дополнить раздел 2 пунктом 2.4-1 следующего содержания: 

«2.4-1. В случае наличия оснований, установленных пунктом 2.7 настоящего 

Положения, для уменьшения размера премии, непосредственный руководитель работника 

органа местного самоуправления до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем,            

за который осуществляется премирование работника,  направляет специалисту, 

ответственном за ведение кадровой работы, представление (служебную записку), 

согласованную  с курирующим заместителем руководителя органа местного самоуправления 

(при наличии), с указанием уменьшенного размера премии либо с мотивированным 

ходатайством о лишении работника премии.»; 

3) дополнить раздел 2 пунктом 2.4-2 следующего содержания: 
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«2.4-2. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, при подготовке 

проекта распоряжения о премировании, обязан исключать из списка лиц, подлежащих 

премированию, работников, к которым применены дисциплинарные взыскания, в случаях и 

на срок, установленных пунктами 2.12-2-14 настоящего Положения.».  

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа от 

30.10.2008 № 99 «Об утверждении Положения «О поощрениях и дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа» (с изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского городского 

округа от 23.11.2011 № 445 и от 28.02.2013 № 139). 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа         

в сети Интернет. 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                             А.Г. Карамышев 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                                   С.О.Воробьев 

 

 

 

 


