
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУИСКИЙ РАЙОН

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ЕЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление
14 , О Ц у 2-0 \ ~Ъ р.п. Чунский № Л €> -Ь_____

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Чунского района, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и подведомственных учреждению «Отдел образования администрации Чунского района», 
отличной от Единой тарифной сетки (в новой редакции), утвержденное постановлением 
исполняющего обязанности главы администрации Чунского района от 05.08.2011 года 
№402

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
(в ред. от 30.12.2012 года), Законом Российской Федерации «Об образовании» 
от 10.07.1992 года № 3266-1 (в ред. от 12.11.2012 года), постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации Чунского района «Об утверждении методических 
рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений всех типов Чунского района» от 28.12.2010 года № 604, постановлением 
исполняющего обязанности главы администрации Чунского района «О порядке введения 
и установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Чунского 
района, отличных от Единой тарифной сетки» от 14.01.2011 года № 12, постановлением 
исполняющего обязанности главы администрации Чунского района «Об утверждении 
Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Чунского района, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и подведомственных 
учреждению «Отдел образования администрации Чунского района», отличной от Единой 
тарифной сетки в новой редакции»» от 05.08.2011 года № 402 (в ред. от 05.04.2012 года), 
руководствуясь ст. ст.22, 48 Устава Чунского районного муниципального образования;

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в Примерное положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Чунского района, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и подведомственных учреждению «Отдел образования 
администрации Чунского района», отличной от Единой тарифной сетки



(в новой редакции), утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы 
администрации Чунского района от 05.08.2011 года № 402:

1.1. в разделе 1. «Общие положения» в пункте 1.2.8. абзац второй изложить в 
следующей редакции:

«Компенсационные выплаты, за исключением выплат за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями, устанавливаются в процентах к минимальному 
(должностному) окладу или в абсолютных размерах»;

1.2. в разделе 5. «Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера» в пункте 5.2. слова «к должностным окладам» заменить словами 
«к минимальным (должностным) окладам»;

1.3. в приложении 9 «Примерный размер и условия применения выплат 
компенсационного характера»:

1.3.1. в пункте 1.1. слова «к окладу (ставке заработной платы)» заменить словами 
«к минимальному окладу (ставке)»;

1.3.2. в пункте 1.2.:
-  абзац первый после слов «праздничные дни» дополнить словами «, расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работ, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором,»;

-  в подпункте «в» слова «не ниже 35 процентов от часового должностного оклада» 
заменить словами «не ниже 35 процентов стоимости часа минимального оклада (ставки)»;

-  в подпункте «г» в абзаце втором слова «дневной или часовой ставки» заменить 
словами «стоимости дня или часа»;

-  в подпункте «г» в абзаце третьем слова «дневной или часовой ставки» заменить 
словами «стоимости дня или часа»;

-  в подпункте «д» в абзацах первом-третьем слова «должностного оклада (ставки 
заработной платы)» заменить словами «минимального оклада (ставки)»;

-  в подпункте «е» в абзацах втором-двадцатом слова «должностного оклада (ставки 
заработной платы)» заменить словами «минимального оклада (ставки)»;

1.4. в приложении 10 «Порядок установления стимулирующих выплат работникам 
образовательных учреждений» в разделе 1. «Виды и размеры стимулирующих выплат» 
пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 
процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере. Размер стимулирующих 
выплат конкретному работнику верхним пределом не ограничивается.».

2. Распространить действие п.1, настоящего постановления на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2013 года.

3. И.о.начальника Учреждения финансовое управление администрации Чунского 
района Г.А. Лапиной предусмотреть в бюджете района на 2013 год и на последующие 
годы необходимые на эти цели денежные средства.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по вопросам социальной политики администрации района Т.А. Ефимову.


