
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УВИНСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                                           

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                                                        

 

от «17» января 2017 года                № 31 

                                                                    

пос.Ува 

 

                                                                    

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Увинский район» Удмуртской 

Республики от 19.08.2013 №1458 

«Об утверждении Положения об 

оплате труда работников 

бюджетных, казенных 

образовательных организаций и 

иных учреждений образования, 

подведомственных  Управлению 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Увинский район»  
 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 30.12.2016 №556 «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», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Увинский район» Удмуртской Республики, Администрации муниципального 

образования «Увинский район», п о с т а н о в л я е т:   

 



1. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений образования, 

подведомственных  Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования «Увинский район» Удмуртской 

Республики от 19.08.2013 №1458 (в редакции постановлений: от 03.09.2013 

№1576, от 12.11.2013 №2030, от 20.01.2014 №34, от 20.05.2014 №907, от 

14.11.2014 №2052, от 10.02.2015 №172, от 04.02.2016 №74, от 10.03.2016 №269) 

следующие изменения: 

абзац 3 подпункта 72 изложить в следующей редакции: 

«за работу в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профессиональной образовательной организации с 

группами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

менее двух, с контингентом обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья, с задержкой психического развития либо 

нуждающихся в длительном лечении не менее двух групп устанавливаются 

доплаты за специфику работы в организации по двум основаниям: в размерах 

соответственно 20 и 15 - 20 процентов должностного оклада.»; 

пункт 100 изложить в следующей редакции: 

«100. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы), кроме окладов рабочих, и в размере не менее 6 процентов 

средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих.». 

2. Разрешить руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район» выплачивать ежемесячную 

денежную выплату стимулирующего характера рабочим. Порядок, размеры и 

условия установления ежемесячной денежной выплаты стимулирующего 

характера рабочим определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения.  

3. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования 

«Увинский район» на указанные цели, и средств от приносящей доход 

деятельности бюджетных образовательных организаций и иных бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.02.2017. 

 

 

Глава муниципального образования    В.А.Головин 
 

 

В.А.Поздеева 

51494 
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