
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.07. 2011                                с. Сухобузимское                            № 238-п 

 

О     внесении       изменений    в      постановление  

администрации      Сухобузимского            района   

№ 201-п от 28.06.2011             «Об    утверждении     

видов,          условий,        размера                        и  

порядка  установления   выплат  стимулирующего 

характера,  в  том    числе    критериев        оценки   

результативности  и   качества   труда работников  

муниципальных    бюджетных   и             казенных  

образовательныхучреждений» 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 42 Устава Сухобузимского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации  Сухобузимского района № 201-п 

от 28.06.2011             «Об    утверждении    видов,          условий,        размера                      

и порядка  установления   выплат  стимулирующего характера,  в  том    

числе    критериев        оценки результативности  и   качества   труда 

работников  муниципальных  бюджетных и казенных 

образовательныхучреждений» следующие изменения: 

1.1.  Из  пункта 1 приложения «Виды, условия, размер     и порядок  

установления   выплат  стимулирующего характера,  в  том    числе    

критерии        оценки результативности  и   качества   труда работников  

муниципальных  бюджетных и казенных образовательныхучреждений» 

исключить словосочитание «оздоровительные образовательные учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

1.2.  В приложении №1  

- заголовок  изложить в следующей редакции: « Виды, условия, размер и 

порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» 

 индикатор ««кадетские корпуса не ниже 30%,Мариинские женские гимназии 

– не ниже 50%» заменить на индикатор  « начальные школы не ниже 

50%,основные школы не ниже 30%,средние школы не ниже 50%» 



1.3. В приложении 2  

- из пункта 3 исключить подпункт «профессиональным квалификационным 

группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала, 

медицинского и фармацевтического персонала первого уровня, 

общеотраслевым профессиям рабочих первого и  второго уровня и 

общеотраслевым должностям служащих первого, второго,третьего уровня  за 

работу на  территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального  

района» 

-исключить пункт 4 «выплата за работу в закрытых адменистративно-

территориальных образованиях»                   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Сухобузимского района по финансово-

экономическим вопросам - руководителя финансового управления   Т.А. 

Сошину. 

3. Настоящие постановление вступает в силу в день,следующий за днем 

его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2011 года. 

 

 

 

Глава администрации района                                                         А.В. Алпацкий 

 

 

 

 

 


