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В соответствии с изменениями в трудовом законодательстве в части оплаты 

труда, руководствуясь постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 

24.04.2014 № 117 «Об оплате труда работников муниципальных  учреждений 

(учреждений)  ЗАТО г. Островной Мурманской области», от 24.04.2014 № 118 «Об 

утверждении Порядка определения должностного оклада руководителя 

муниципальной организации (учреждения) ЗАТО г. Островной Мурманской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу следующие приказы ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной:  

- от 01.12.2011 № 271 о/д «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений системы  

образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, подведомственных отделу 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО             

г. Островной»;  

- от 21.11.2011 № 267 о/д «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры 

ЗАТО г. Островной Мурманской области, подведомственных отделу образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО г. Островной»;  

- от 15.11.2012 № 169 о/д «О внесении изменений в приказ ООКСМП 

администрации ЗАТО г. Островной от 01.12.2011 № 271 о/д»;  

П Р И К А З      

06.05.2014 № 72  о/д 

О признании утратившими силу некоторых приказов ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной 
 



- от 19.11.2012 № 172 о/д «О внесении изменений в приказ ООКСМП 

администрации ЗАТО г. Островной от 21.11.2011 № 267 о/д»;  

- от 13.06.2013 № 88 о/д «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда»;  

- от 13.06.2013 № 89 о/д «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда»;  

- от 30.10.2013 № 147 о/д «О внесении изменений в Примерные положения по 

оплате труда работников бюджетных учреждений образования и культуры, 

подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО  г. Островной»; 

- от 17.02.2014 № 24 о/д «О внесении изменений в Примерные положения по 

оплате труда работников бюджетных учреждений образования и культуры, 

подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной»;  

- от 31.03.2014 № 41 о/д «О внесении изменений в Примерные положения по 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений  

образования и культуры, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО             

г. Островной».  

2. Ведущему специалисту Ильиной Л.А. обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.  

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.05.2014. 

 

И.о. начальника ООКСМП  

Администрации ЗАТО г. Островной                                                     Т.А. Иваненко 

 

 

 

 


