АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


28.05.2015	г. Енисейск                                № 529-п



О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района  Красноярского края от 10.01.2014 № 7-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского края»

На основании решения Енисейского районного Совета депутатов от 28.06.2011 № 12-155р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений района», постановления администрации Енисейского района от 01.04.2015 № 303-п «О создании муниципального казенного учреждения «Управление образования Енисейского района» и утверждении Устава учреждения», руководствуясь статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 10.01.2014    № 7-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского края» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления, в пункте 1 Постановления слова «казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского края» заменить словами  «образовательных  учреждений Енисейского района»;
1.2. в приложении к Постановлению «Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского края» (далее — Примерное положение):  
- в наименовании Примерного положения и по тексту Примерного положения слова «казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского края» заменить словами «образовательных учреждений Енисейского района»;
1.3. в пунктах 1.4., 1.10.  раздела  I  Примерного положения  цифру «5.2.» заменить на цифру «5.3.»;
1.4. пункт 5.2. раздела V Примерного положения считать пунктом 5.3.;
1.5. дополнить раздел V Примерного положения пунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) производятся работникам учреждения, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.
Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.»;
1.6. в приложении № 1 к Примерному положению таблицы с наименованиями: Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений Енисейского района» и Муниципальное казенное учреждение «Районный методический центр» исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.А. Пистер.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.


Глава администрации района                                             И.А. Михайлов


