
Администрация
муниципального образования Щ&'Ш, Удмурт Элькунысь «Кизнер ёрос»

«Кизнерский район» g g g  муниципал кылдытэтлэнадминистра-
Удмуртской Республики циез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « с / 5 ■̂> _____________2017 года №

п.Кизнер

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образова
ния «Кизнерский район» от 08 августа 2013 
года № 621 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников бюджетных, казен
ных образовательных организаций и иных 
учреждений, муниципального образования 
«Кизнерский район»

Во исполнение постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 сен
тября 2017 года № 394 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 15 июля 2013 года №315 «Об утверждении Положения об оплате труда ра
ботников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Кизнер
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образова
тельных организаций и иных учреждений, муниципального образования «Кизнер
ский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального обра
зования «Кизнерский район» от 08 августа 2013 года № 621 следующие изменения: 

,, I) в пункте 8 таблицу изложить в следующей редакции: _ ____
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»;
2) пункт 15.1. изложить в следующей редакции:
«15.1. Должностные оклады служащих по должностям, не отнесенным к ПКГ, уста
навливаются руководителем организации в следующих размерах:

Должность Оклад, должностной оклад 
(руб.)

-Специалист по охране труда, ассистент по оказанию 
технической помощи

6255

Специалист по охране труда 11 категории 6590
Специалист по охране труда I категории 6790

»;
3) дополнить пунктом 63.1. следующего содержания:
«63.1. Условия оплаты труда руководителю организации, учреждения устанавлива
ются с учетом обеспечения не превышения установленного постановлением Адми- 
нисграции муниципального образования «Кизнерский район» предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников организации, учреждения (без учета заработной 
платы руководителя организации, учреждения, заместителей руководителя органи
зации, учреждения, главного бухгалтера) в случае выполнения всех показателей 
эффективности деятельности организации, учреждения и работы его руководителя, 
а также получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.»;



4) дополнить пунктом 78.1. следующего содержания:
«78.1. Условия оплаты труда заместителям руководителя организации, учреждения, 

главному бухгалтеру устанавливаются с учетом обеспечения не превышения установлен
ного постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руково
дителя организации, учреждения, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников организации, учреждения (без учета заработной платы руководителя организа
ции, учреждения, заместителей руководителя организации, учреждения, главного бухгал
тера) в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности организации, 
учреждения и работы заместителей руководителя организации, учреждения, главного бух
галтера соответственно, а также получения ими выплат стимулирующего характера в мак
симальном размере.».

2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах средств, преду
смотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 
на указанные цели, и средств от приносящей доход деятельности муниципальных 
учреждений (организаций), подведомственных Управлению образования Админи
страции муниципального образования «Кизнерский район».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования 
и распространяется на правоотношения возникшие с 01 сентября 2017 года.

Глава муниципального 
образования «Кизнерский райо А.И.Плотников

/


