
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022                                     с. Сухобузимское                                         № 457-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района
от 28.06.2011 № 199-п «Об утверждении условий, при которых размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам муниципальных
бюджетных и казенных организаций, подведомственных Управлению образования
администрации Сухобузимского района могут устанавливаться выше
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы»

«В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказа министерства образования Красноярского края от
20.12.2021 г. № 52-11-04 «О внесении изменений в Приказ министерства
образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 987 «Об утверждении
условий, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работникам краевых государственных бюджетных и казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования
Красноярского края, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы», руководствуясь статьей 42
Устава Сухобузимского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения постановление администрации Сухобузимского района
от 28.06.2011 № 199-п «Об утверждении условий, при которых размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам муниципальных
бюджетных и казенных организаций, подведомственных Управлению образования
администрации Сухобузимского района могут устанавливаться выше
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы», следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, после слов «казенных»
дополнить словами «образовательных».

1.2. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Для педагогических работников устанавливаются следующие

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу):

N
п/п

Основание повышения оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы

Предельное значение
повышающего
коэффициента

1 За наличие квалификационной категории:

высшей квалификационной категории 25%

первой квалификационной категории 15%

1.3. Пункт 5.1. признать утратившим силу.
1.4. Пункт 5.2. признать утратившим силу.



1.5. Пункт 5.4. признать утратившим силу.
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим
вопросам, руководителя финансового управления администрации Сухобузимского
района Т.А. Сошину.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 30
декабря 2021 года.

Глава района          А.В. Алпацкий


