
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_03_»_февраля_ 2016 года     №_99_ 
 

 

с. Киясово 
 

 

 

        О внесении изменений в постановление Администрации МО «Киясовский 
район от 09 августа 2013 года № 533 «Об утверждении  Положения  об  оплате    

труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных  Управлению образования      
Администрации МО «Киясовский район» 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 15 февраля 2016 года № 51 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года 

№ 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики»  постановляю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации МО 

«Киясовский район» (далее Положение), утвержденное  постановлением 

Администрации МО «Киясовский район от 09 августа 2013 года № 533,об  

оплате    труда работников бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных  Управлению 

образования      Администрации МО «Киясовский район»  следующие 

изменения: 

 

1) в пункте 20: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

          «Доплаты за специфику работы в организации, учреждении 

устанавливается в зависимости от осуществляемой организацией, 

учреждением деятельности и реализуемых образовательных программ:» 

          абзац второй подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
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2 

          «работникам общеобразовательных организаций с круглосуточным 

пребыванием не менее 90 процентов обучающихся;»; 

2) абзацы второй, третий и четвертый пункта 68 изложить в 

следующей редакции: 

«10 часов в неделю – директорам начальных общеобразовательных 

организаций с количеством учащихся (воспитанников) до 38 человек, 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций с количеством 

учащихся до 70 человек; 

3 часа в день – заведующим дошкольными общеобразовательными 

организациями с количеством воспитанников до 10 человек. 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в 

настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время.»; 

3) пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. В зависимости от осуществляемой организацией, учреждением 

деятельности и реализуемых образовательных программ к должностному 

окладу руководителя организации, учреждения устанавливается доплата за 

специфику работы в организации в размере: 

1) 15 процентов должностного оклада: 

           за работу в общеобразовательной организации с  круглосуточным 

пребыванием не менее 90 процентов обучающихся;». 

2. Реализация   настоящего  постановления  осуществляется                в   

пределах   средств,  предусмотренных     бюджетом муниципального 

образования «Киясовский район»    на    указанные цели,   и   средств   от     

приносящей    доход  деятельности        муниципальных  учреждений, 

подведомственных Управлению образования.   

         3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2016 года. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Киясовский прайон» 

 

__________________________________________________________ 
Разослать: Управление образования 

 

 
 

 

 
 

 

 

Глава Администрации муниципального 

образования «Киясовский район»                                          С.В.Мерзляков                          

 

  

  


