
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

13.04.2018                                            г. Енисейск                                                № 362-п 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района  

Красноярского края от 22.10.2013 № 1161-п «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Енисейского района»  

  

Руководствуясь ст. 12 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений", в соответствии с 

решением Енисейского районного Совета депутатов от 09.02.2017                          

№ 10-137р «О системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Енисейского района», руководствуясь статьями 16, 29 Устава 

Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Енисейского района  

Красноярского края от 22.10.2013  № 1161-п «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Енисейского района»  (далее – 

Примерное положение) следующие изменения:    

- приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

- приложение № 10 к Примерному положению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам            

В.А. Пистер. 

3. Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит 

размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского 

районного Красноярского края.  

 

 

Глава района                                                                                        С.В. Ермаков  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 1 к постановлению 

                                                     администрации района 

                                                 от                             № 

 

Приложение № 2 к примерному положению  

об оплате труда работников муниципальных 

 образовательных учреждений  

Енисейского района 

 

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (отделениях, 

классах, группах) (кроме медицинских работников) <**> 

20 

2 руководителям образовательных учреждений, имеющих 

отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченными возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников) нуждающихся в 

длительном лечении 

 

15 

 

 

 

3 работникам общеобразовательных учреждений, имеющих 

интернат, непосредственно занятых в таких классах (группах) 

20 

4 за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах 

20 

5 педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные учреждения (при наличии 

соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях 

20 

6 женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

7 водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 

25 

8 за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 

15 

9 выплата специалистам за работу в сельской местности 25 

 
<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, 

которые они ведут в этих классах и группах. 
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                                                            Приложение № 2 к постановлению 

                                        администрации района 

                                         от                                   № 

 
Приложение № 10 к примерному положению  

об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений  

Енисейского района 
 

Размер персональных выплат руководителям, 

заместителям руководителя муниципальных образовательных учреждений 

Енисейского района 

№

 

п/

п 

Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

2

1. 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***> 

5 % 

 

15 % 

 

20 % 

 

15 % 

 

20 % 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»  <***> 

15 % 

 

25 % 

 

30 % 

 

25 % 

 

30 % 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения<***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения  <***> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»  <***> 

25 % 

 

35 % 

 

40 % 

 

35 % 

 

40 % 
 <*>  Без учета повышающих коэффициентов 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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