
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2017                                     г. Минусинск                                       № 1128 - п 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 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, должностям муниципальной службы» (в редакции постановлений 

от 19.05.2015 № 366-п, 05.12.2016 № 890-п, 27.12.2016 № 945-п, 31.05.2017            

№ 492-п, 18.09.2017 № 848-п, 13.12.2017 № 1098-п) 

 

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление 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, должностям 

муниципальной службы» (в редакции постановлений от 19.05.2015 № 366-п, 

05.12.2016 № 890-п, 27.12.2016 № 945-п, 31.05.2017 № 492-п, 18.09.2017                  

№ 848-п, 13.12.2017 № 1098-п) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач» 

Приложения № 2 к Примерному положению «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» постановления 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, должностям муниципальной 

службы (в редакции постановлений от 19.05.2015 № 366-п, 05.12.2016 № 890-п, 

27.12.2016 № 945-п, 31.05.2017 № 492-п, 18.09.2017 № 848-п, 13.12.2017                   

№ 1098-п) дополнить пунктами 6 и 20 следующего содержания: 

« 
 

 

 

 

6 

Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений  

Отсутствие обоснованных 

жалоб, замечаний на работу 

специалиста 

Отсутствие 10 

Наличие 0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Наличие 6 

Отсутствие 0 

Владение 

специализированными 

приемно-переговорными 

устройствами (телефакс, факс, 

Наличие 6 

Отсутствие 0 



сканер и др.) 

» 

« 
 

 

 

 

20 

Инспектор по 

учѐту 

 

1. Своевременная подготовка 

и обработка документов без 

замечаний 

 

исполнено 25 

не исполнено 0 

 

 

2. Умение самостоятельно 

принимать решения при 

выполнении поставленных 

задач 

Отсутствие 

замечаний  

25 

   Наличие замечаний 0 

» 

1.2. Раздел «Выплаты за качество выполняемых работ» Приложения № 3 

к Примерному положению «О системе оплаты труда работников отраслевых 

органов администрации Минусинского района, не относящихся к 

муниципальным должностям, должностям муниципальной службы» 

постановления 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, должностям муниципальной службы (в редакции 

постановлений от 19.05.2015 № 366-п, 05.12.2016 № 890-п, 27.12.2016 № 945-п, 

31.05.2017 № 492-п, 18.09.2017 № 848-п, 13.12.2017  № 1098-п)  дополнить 

пунктами 6 и 19 следующего содержания: 

« 
 

 

 

 

6 
Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений  

Отсутствие обоснованных 

жалоб, замечаний на работу 

специалиста 

Отсутствие 10 

Наличие 0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Наличие 6  

Отсутствие 0 

Владение 

специализированными 

приемно-переговорными 

устройствами (телефакс, факс, 

сканер и др.) 

Наличие 6  

Отсутствие 0 

» 

« 
№ 

п/п 

Должность Критерии показатели Предельн

ый 

размер 

оценки в 

баллах 

19 Инспектор по 

учѐту 

 

Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

Исполнено 25 

Не исполнено 0 

  Инициатива и творческий 

подход к работе 

Наличие 

мероприятий 

(мониторингов) и 

т.п. 

25 

» 



1.3. Раздел «Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы» 

Приложения № 4 к Примерному положению «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» постановления 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, должностям муниципальной 

службы (в редакции постановлений от 19.05.2015 № 366-п, 05.12.2016 № 890-п, 

27.12.2016 № 945-п, 31.05.2017 № 492-п, 18.09.2017 № 848-п, 13.12.2017                   

№ 1098-п) дополнить пунктами 6 и 19 следующего содержания: 

« 
 

 

 

 

6 
Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений  

Отсутствие обоснованных 

жалоб, замечаний на работу 

специалиста 

Отсутствие 6 

Наличие 0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Наличие 6 

Отсутствие 0 

Владение 

специализированными 

приемно-переговорными 

устройствами (телефакс, факс, 

сканер и др.) 

Наличие 6 

Отсутствие 0 

» 

         « 
№ 

п/п 

Должность Критерии показатели Предельн

ый 

размер 

оценки в 

баллах 

 

 

 

19 

Инспектор по 

учѐту 

 

Оперативность при 

выполнении работ, поручений 

наличие 16,5 

отсутствие 0 

 

 

Обеспечение высоких 

результатов работы в 

интенсивном режиме 

отсутствие 

замечаний 

10 

 
 

 наличие 

замечаний 

 

0 

 
 

 Отсутствие 0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района, в сети «Интернет». 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Власть труда», и вступает в силу с 01.01.2018 года.  

 

 

И.о. Главы района                                                                    А.В. Пересунько 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

 

Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление 

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, должностям муниципальной службы» (в 

редакции постановлений от 19.05.2015 № 366-п, 05.12.2016 № 890-п, 27.12.2016 

№ 945-п, 31.05.2017 № 492-п, 18.09.2017 № 848-п, 13.12.2017 № 1098-п)» 

 

Разработчик: Управление образования администрации Минусинского 

района юрисконсульт Карпушин В.А. 

 

Фамилия, 

инициалы 

визирующего 

проект 

Наименование 

должности 

Дата 

поступления на 

согласование 

Замечания <*>, 

подпись и дата 

согласования 

Бутенко Л.А. Заместитель главы 

администрации 

Минусинского района 

по социальным 

вопросам  

  

Малей И.Ф. Руководитель 

управления делами - 

начальник отдела по 

юридической и 

кадровой работе 

администрации 

Минусинского района 

  

Бутенко О.А.  Руководитель  

финансового 

управления 

администрации 

Минусинского района 

  

Койнова Т.Н. Руководитель 

Управления 

образования 

администрации 

Минусинского района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о направлении проекта правового акта 

Адресат 

направления 

проекта 

Дата направления Наименование 

должности, Ф.И.О. 

Личная подпись 

Минусинская 

межрайонная 

прокуратура 

   

Официальный 

Интернет – сайт 

администрации 

Минусинского 

района  

   

 

Разослать 

1.Управление образования  1 экз. 10. 

2. Финансовое управление  1 экз. 11. 

3. МКУ «Служба заказчика»  

Минусинского района          1 экз. 

12. 

4. 13. 

5. 14. 

6. 15. 

7. 16. 

8. 17. 

9. 18. 

 

Дата отправки «___»__________20___г.________________________________ 
                                                                          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 


