РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года

с. Казачинское

№ 56-323

О внесении изменений в решение
Казачинского районного Совета
депутатов от 30 июня 2011 года № 15-87
«Об утверждении положения о системах
оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
руководствуясь статьями 25, 30 Устава Казачинского района Казачинский
районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 30
июня 2011 года № 15-87 «Об утверждении положения о системах оплаты
труда работников муниципальных бюджетных и казенных» (далее –
Решение) следующие изменения:
1.1 в названии Решения и далее по тексту Решения, в приложении к
Решению слова «бюджетных и казенных учреждений» заменить на слова
«бюджетных, казенных и автономных учреждений» в соответствующем
падеже;
1.2. в приложении № 1 к Положению о системах оплаты труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений (далее –
Положение):
а) дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
5.2

Учреждения, осуществляющие 1,9-2,1 1,6-1,8 1,3-1,5 1,1-1,4
деятельность
в
сфере
молодежной политики
б) строки 4, 4.1 признать утратившими силу;

1.3. приложение № 7 к Положению изложить в следующей
редакции:
«Приложение 7
к Положению
о системах
оплаты труда работников
муниципальных бюджетных
учреждений
Показатели для отнесения учреждений, подведомственных органу
местного самоуправления в области спорта, туризма и молодежной
политики, к группам по оплате труда руководителей учреждений
1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате
труда руководителей учреждений относятся показатели, характеризующие
масштаб учреждения:
численность работников учреждения;
количество обучающихся (воспитанников);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству
учреждением.
2. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется
на основании документов, подтверждающих наличие объемов работы
учреждения на 1 января текущего года.
При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений
определяется по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января.
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях
дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках,
секциях, группах, учитываются один раз.
3. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более
чем на 2 года.
4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная
до начала капитального ремонта, но не более чем на один год.
5.Группы по оплате труда руководителей детско-юношеских
спортивных школ:
Показатели
Численность
работников в
учреждении, чел.

Группы по оплате труда руководителей учреждений
I
II
III
IV
свыше 300
251 - 300
101 - 250
до 100

Численность
учащихся
(спортсменов) в
учреждении, чел.
Наличие
(отсутствие) в
учреждении
обособленных
подразделений
Наличие
(отсутствие) в
учреждении
спортсооружений

свыше 300

201 - 300

наличие в
учреждении
обособленных
подразделений
наличие в
учреждении
спортсооружени
й

до 100

101 - 200

-

наличие в
учреждении
спортсооружений

-

-

-

-

6. Группы по оплате труда руководителей учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики

Показатели

Численность работников в
учреждении, чел.

Группы по оплате труда руководителей
учреждений
I

II

III

IV

свыше 50

31-50

10-30

менее 10

1.4. строку 3 в приложении № 5 к Положению признать утратившей
силу;
1.5. приложение № 6 к Положению признать утратившим силу;
1.6. статью 9 изложить в следующей редакции: «Настоящее
Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на муниципальные бюджетные,
казенные и автономные учреждения Казачинского района.».
2. Контроль за исполнением данного Решения возложить на
председателя постоянной комиссии по социальным вопросам Казачинского
районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в районной общественно-политической газете «Новая жизнь» за
исключением статей, для которых установлены иные сроки вступления в
силу.

4. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу со дня
официального опубликования в районной общественно-политической
газете «Новая жизнь» настоящего Решения и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года и действует до 1
февраля 2016 года.

Глава района,
Председатель районного
Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

