
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.06.2018                                   с. Богучаны                                      № 648-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников администрации 
Богучанского района, структурных подразделений администрации Богучанского района, не являющихся 

муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности, утвержденное 
постановлением администрации Богучанского района от 23.09.2013 № 1186-п 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений»,  ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации Богучанского района, 

структурных подразделений администрации Богучанского района, не являющихся муниципальными 
служащими и не  занимающими муниципальные должности, утвержденное постановлением администрации 
Богучанского района от 23.09.2013 № 1186-п (далее – Положение), следующие изменения:  
 1.1. Пункт 4.2. изложить в новой редакции:" Выплаты стимулирующего характера производятся на 
основании распоряжения администрации Богучанского района, приказа иного работодателя (представителя 
работодателя)  с  учетом  критериев  оценки  результативности  и качества труда работника. 
 Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных  ассигнований  на  
оплату  труда  работников учреждения, а также средств,   полученных   от  предпринимательской  и  иной  
приносящей  доход деятельности  и  направленных учреждением в установленном порядке на оплату труда 
работников." 

1.2.Пункте 4.3. изложить в новой редакции:"Работникам устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

-персональная надбавка за расширение зоны обслуживания; 
-выплаты за важность выполняемой работы, степень  самостоятельности и ответственность при 

выполнении поставленных задач; 
-выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональная доплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
-выплаты по итогам работы; 
-надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы – до 80 процентов (указанная 

надбавка не устанавливается работникам, занимающим должности сторожа, уборщика, дворника); 
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы." 
1.3.Пункт 4.8. изложить в новой редакции: "Работникам  в целях  материального стимулирования, 

добросовестного  и качественного  исполнения своих  должностных  обязанностей, умения оперативно 
решать производственные  вопросы и нести ответственность за  принятые решения производятся выплаты." 
 1.4.Подпункт 4.8.1. изложить в новой редакции:"Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы–в размере одного должностного оклада. Указанный вид выплаты носит разовый характер." 
 1.5.Исключить подпункт 4.8.2. 
 1.6. Подпункт 4.8.3. считать подпунктом 4.8.2. и изложить его в новой редакции: "Выплаты по  
итогам работы за квартал,  год - в пределах фонда оплаты труда с учетом фактически отработанного  
работником  в расчетном периоде времени и его личного вклада в результаты деятельности  администрации  
Богучанского  района, либо структурного подразделения администрации  Богучанского  района." 
   1.7. Исключить подпункт 4.8.4.  
 1.8. Пункт 4.9. изложить в новой редакции: "Выплаты по итогам работы за год не представляются 
работникам, находящимся в  трудовых  отношениях с  работодателем  менее трех месяцев." 
 1.9. Пункт 4.10. изложить в новой редакции: "Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, не 
производятся выплаты по итогам работы и выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в 
течение  срока  действия дисциплинарного взыскания."   

1.10. В пункте 5.2. Положения в первом абзаце слова "пять тысяч" заменить словами "три тысячи". 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы Богучанского 

района по экономике  и планированию  Н.В. Илиндееву. 
3. Постановление вступает  в силу  со дня, следующего за днем опубликования  в Официальном 

вестнике Богучанского района.         
 
И.о. Главы  Богучанского района                                                В.Ю. Карнаухов    

 
 



 


