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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.08.2018 с. Тюхтет          № 336-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 29.06.2011 № 196-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 

оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных организаций Тюхтетского района» и признании утративших силу 

некоторых постановлений администрации Тюхтетского района 

 

В соответствии с приказом министерства образования Красноярского 

края от 29.06.2018 № 14-11-04 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 988 

«Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности 

и качества труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования Красноярского края»», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 29.06.2011 № 196-п «Об утверждении видов, условий, размера и 

порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критериев оценки результативности и качества труда работников 

муниципальных бюджетных организаций Тюхтетского района» (далее – 

Порядок) следующие изменения: 

1.1. строку вторую в пункте 4 таблицы в приложении № 2 к Порядку 

исключить; 

1.2. пятую сноску в примечании к таблице в приложении № 2 к Порядку 

изложить в следующей редакции: 

 «<*****> Краевые выплаты воспитателям образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа 

руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, 

входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на 

одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 
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выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально 

отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях                      

с особыми климатическими условиями.». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Тюхтетского района: 

от 25.01.2013 №12-п «Об  утверждении Порядка, условий и размера 

выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей»; 

от 18.06.2013 № 209-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 25.01.2013 № 12-п «Об  утверждении 

Порядка, условий и размера выплаты воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей»»; 

от 06.02.2014 № 50-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 25.01.2013 № 12-п «Об  утверждении 

Порядка, условий и размера выплаты воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

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

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 сентября 2018 года. 

 

 

 

Главы района                                                                   Г.П. Дзалба 

 

 


