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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0L.Oz.2022 с. Краснотуршrск }гs 72-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского
района от 12.0|.2022 }Ф 16-п <Об угверждении Положения об оплате труда
работников МУНИЦИП€LПЬНЫХ образовательных 1'чреждений
Краснотур€tнского районо>

В соответствии со ст. 15 ФедераJIъного з€жона от 06.10.200З N 131-ФЗ
"Об общих принцип€lх орг€лнизulции местного самоупрilвления в Российской
Федерации", п. З Постановления Правительства Красноярского края от
t5.|2.2009 N 648-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных )чреждений,
подведомственных министерству образования и науки Красноярского края",
Постановления администрации района от l7.I0.20|З Ns 662-л (Об
утверждении положения об оплате труда работников муницип€Lпьных
бюджетных и казённых уrреждений и работников органов местного
самоуправления, не явJIяющихся лицами, замещающими муницип€lльные
должности и м)дниципальными сJIrжащими, финшrсируемых за счёт средств
местного бюджетаr, в цеJrf,х приведения в соответствие с действующим
законодательством, на основании ст. 40, 43,Устава района

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Внести в пост€tновление администрации Краснотур€лнского района от

I2.0|.2022 Jtlb 16-п кОб угверждении Положения об оплате труда работников
МУЕиципапьных образовательных уlреждениЙ Красноryранского раЙона>
следующее изменение:

приложение }lb 2 к Положению об оплате труда работников
муниципапьных образовательных 1..rреждений

испоJIнением д€}нного пост€tновления возложить на
раиона по соци€UIъным, общественно-политическим
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изложить в новой
IIостановлению.

З. Контроль за
заместитеJIя главы
вопросам-начапьника
Д.А. Кондратттину.

редакции, согласно
Красноryранского

приложению к
раиона

данному
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4. Постаllовление подлежит официальному огryбликованию в печатном
СМИ, элекц)онном СМИ <Красноryрапский Вестнию> и ра:}мещению на
официа.гlьном сайте администрации Красноryранского paiioHa в сети
Интернет.

5. Постаrrовление всц/пает в сиJry со дЕя официапьного опубшакования
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.

Глава района о.В. Ванева
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Приложение к постЕlновлению

администрации района
от 07.04.2022 }Ф 85-п

Приложение Jф2 к
Положениюобоплате труда

работников муниципаJIьньD(
образовательньD( учреждений

КраснотурЕшского района

Условия, при которых размеры окJIадов (должностных оклqдов), ставок
заработноЙ платы работникам о бр азовательных }чреждениЙ

Красноryранского района, могут устанавливаться выше миним€Llrьных

рЕLзмеров окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы

1. Условия установления р€}змеров оюIадов (должностных окладов),
, образовательных 1^rрежденийставок заработной

Красноryранского
платы

района
работникам
выше минимальных р€вмеров окJIадов

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее - условия)
применяются дJIя установлении р€вмеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы выше минимЕlльньгх размеров окJIадов
(должностных окл4дов), ставок заработной платы.

2. Размер окJIада (должностного окла,да), ставки заработной платы
опредеJIяется по формуле:

О = Олi,, * Orn х Ki ].00,

где:
О - размер оклада (должностного оклqда), ставки заработной платы;
Orn - минима.гrьный размер окJIада (должностного окл4да), ставки

заработной платы по должности, установленный положением об оплате
труда работников муIIиципаIIьных образовательных 1пrрежлений
Краснотуранского района;

К - повышшощий коэффициент, опредеJIяемый в соответствии с пунктом
5 настоящих условий.

З. Увеличение минимальных окJIадов (должностньtх окладов), ставок
заработной платы осуществJIяется посредством применения к окладам
(лолжностным окладам), ставкам
коэффициентов.

заработной платы повыш€lющих

4. Перечень и ра:}меры повыш€lющих коэффициентов по основаниям
повышения, установленных, в пункте 5 настоящих условий, применяемым
дJIя установления окJIадов (должностных оклqдов), ставок заработной платы,

устанавливаются коJIпективIIыми договораNIи, лок€lльными нормативными
актами уIреждения с rIетом мнения предстЕlвительного органа работников, в
пределах фонда оплаты труда у{реждения, на период времени выполнения

работы, являющейся
коэффициента.

основанием установления повыш€lющего



5 . Повышающий коэффициент устанавJIивается по должностям
педагогических и медицинских работников по следующим основаниям:

п/п
N Основание повышения окJIада

(должностного оклада), ставки заработной
платы

Предельное
значение повыш€lющего
коэффициента

1 За наjIичие кваrrификаrlионной
категории педагогическим и медицинским
работникам:

высшей ква.гlификационной категории 25%

первой квалификационной категории L5To

второй квалификационной категории tOVо


