
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03. 2022                                    с. Сухобузимское                                         № 245-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района
от 28.06.2011 № 202-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных
организаций»

В соответствии со статьей 144 Трудовым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Сухобузимского районного
Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников»
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений", постановлением
администрации Сухобузимского района от 03.02.2022 № 107-п «О внесении
изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 12.12.2013
№ 1055-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
органов местного самоуправления Сухобузимского района по должностям, не
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной
службы», постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 №
648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
министерству образования Красноярского края», статьей 42 Устава
Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
28.06.2011 № 202-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных
организаций» следующие изменения:

1.1. пункт 3 раздела 2 Примерного Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций дополнить
абзацем следующего содержания: «Увеличить с 01.01.2022 фонд стимулирующих
выплат на 10 % за счет средств дотации, предоставляемой бюджету
Сухобузимского района в соответствии с методикой, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2020 № 908-п «Об
утверждении Методики распределения дотаций бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на частичную компенсацию расходов на
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
Красноярского края, правил и условий их предоставления.»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам- руководителя
финансового управления администрации Сухобузимского района Т.А. Сошину.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 января 2022 года.

Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий


