
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16.08.2018    г. Минусинск    № 544 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 30.09.2014 № 774 - п «Об утверждении «Примерного положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Минусинского района, подведомственных 

Управлению образования администрации Минусинского района» (в редакции 

постановлений от 02.12.2014 №956-п, 16.03.2015 № 173-п, 20.05.2015  

№ 375-п, 09.12.2016 № 902-п, 20.03.2017 № 212, 20.12.2017 № 1127-п, 

30.03.2018 № 201-п) 

 

 

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Минусинского района от 30.09.2014 № 769-п 

«Об утверждении примерного Положения «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям муниципальной службы», в 

целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить абзац 2 подпункта 5.6.3 Примерного положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Минусинского района, подведомственных 

Управлению образования администрации Минусинского района 

утвержденного постановлением администрации Минусинского района от 

30.09.2014 № 774-п (в редакции постановлений от 02.12.2014 № 956-п, 

16.03.2015 № 173-п, 20.05.2015 № 375-п, 09.12.2016 № 902-п, 20.03.2017  

№ 212, 20.12.2017 № 1127-п, 30.03.2018 № 201-п) в следующей редакции: 

«Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы 

составляет 17861 рубль».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 30.03.2018 № 201-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 30.09.2014 № 774-п 



«Об утверждении «Примерного положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений Минусинского района, подведомственных Управлению 

образования администрации Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

финансового управления администрации Минусинского района  

О.А. Бутенко.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Управление образования», подраздел «НПА» и 

распространяет свое действие, на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 

года. 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


