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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019 г.                                                                                                                  № 149

с. Каргасок

О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от  03.07.2018 № 159 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»


В целях совершенствования постановления Администрации Каргасокского района от 03.07.2018 № 159 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»,

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», утверждённое постановлением Администрации Каргасокского района 03.07.2018 № 159 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»» (далее – Положение), следующие изменения:
	 пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции:

«1.3. При формировании фонда оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства (в расчете на год) для выплаты:
- доплаты работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда - в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения;
- процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере одного должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за наличие почетного звания – в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения;
- ежемесячная надбавка за наличие учёной степени - в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения;
- премии по итогам работы – в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения;
- материальной помощи – в размере 1,4 должностных окладов».
1.2. пункт 7.1. Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Из фонда оплаты труда работников организации руководителю организации, его заместителям, главным бухгалтерам, проработавшим не менее 6 месяцев, по их письменному заявлению выплачивается материальная помощь в текущем финансовом году в размере 1,4 должностного оклада. Материальная помощь выплачивается ко времени ежегодного оплачиваемого отпуска».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, сложившиеся с 01.05.2019 года.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
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Глава Каргасокского района                                                                           А.П. Ащеулов
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