
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018                                          с. Богучаны                                                № 1381-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 
651-п «Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений» 
  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с 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 учреждений»,  руководствуясь статьями 7, 8, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п 
«Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений» (далее – Положение). 

1.1.дополнить пункт 4 таблицы Приложения №1 к Положению подпунктом 4.1: 
4.1 Учреждения по обеспечению деятельности учреждений  в 

области образования 
2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7 

1.2. Приложение №5 "Показатели для отнесения учреждений образования к группам по оплате 
труда руководителей учреждений" дополнить: 

1.2.1. Пунктом 7 "Показатели для отнесения учреждений по обеспечению деятельности учреждений 
в области образования к группам по оплате труда руководителей учреждений": 
№ п/п Наименование показателя Условия Количество баллов 

1 2 3 4 
1 Количество работников в учреждении из расчета на каждого работника 1 
2 Наличие обслуживаемых районных государственных 

учреждений по типам 
за каждое учреждение  

2.1 дошкольных  0,8 
2.2 общеобразовательных  0,6 
2.3 профессиональных образовательных учреждений  0,7 
2.4 учреждений дополнительного профессионального 

образования 
 1 

2.5 учреждений дополнительного образования  0,5 
2.6 иных учреждений  0,3 
3. Количество работников в обслуживаемых учреждениях за каждого работника 0,1 

1.2.2. таблицу "Группы по оплате труда руководителей учреждений" дополнить пунктами 4 и 5 :  
. Тип (вид) учреждения       Группы по оплате труда        

руководителей учреждений (по сумме  
баллов) 

I       II       III      IV 
4 Учреждения по обеспечению деятельности учреждений  в 

области образования 
  

 свыше 400          от 351 до 
400  
 

от 201   
до 350   

до 200  

5 Прочие учреждения образования 
  

 свыше 400 
 

от 351 до 
400  

от 201   
до 350   

до 200  

                                                           
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  

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

Официальном вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 01.07.2018 
года. 

 
И.о. Главы  Богучанского района                                                                 А.А. Матюшин       
 


