
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.06.2019        с. Богучаны              № 566 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 20.09.2017 №1030-п «Об 
утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных 
образовательных организаций, находящихся на территории Муниципального образования Богучанский 

район» 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании ст 7, 43, 47 

Устава Богучанского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Положение об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных 

образовательных организаций, находящихся на территории Муниципального образования Богучанский 
район, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 20.09.2017 №1030-п 
дополнить приложением 12 согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Пункт 2 постановления администрации Богучанского района от 20.09.2017 №1030-п «Об 
утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных 
образовательных организаций, находящихся на территории Муниципального образования Богучанский 
район» дополнить пунктами 2.19-2.21 следующего содержания: 

«2.19. постановление администрации Богучанского района Красноярского края от 08.09.2010 №1274-
п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности (образование)»; 

2.20. постановление администрации Богучанского района красноярского края от 09.06.2011 
№830-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского района от 
08.09.2010 №1274-п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности (образование)»; 

2.21.  постановление администрации Богучанского района красноярского края от 11.06.2013 
№689-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского района от 
08.09.2010 №1274-п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности (образование)».» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Богучанского района 

(www.boguchansky-raion.ru). 
 

И.о. Главы Богучанского района                                                    В.Р. Саар 
 

Приложение 1 к постановлению  
администрации Богучанского района  

от 13.06.2019 № 566-п 
 
 

Приложение 12 
к Примерному положению 
об оплате труда работников 

 муниципальных казенных и  
бюджетных образовательных организаций, 

 находящихся на территории 
Муниципального образования 

Богучанский район 
 

Перечень должностей, профессий  работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности (образование) 

 
1 Вид экономической деятельности, ведомственная принадлежность, Должности, профессии работников учреждения 



тип учреждения 
1.1. Общеобразовательная организация учитель 
1.2. Дошкольная образовательная организация воспитатель 
1.3. Организация дополнительного образования Педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, 

педагог-организатор, концертмейстер 

 
 

 


