
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                              ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                       КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

« _27__ » _марта__ 2014 г.                        р.п. Куйтун                    № 179-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 29.06.2011 года № 542 «Об утверждении Положения о 

порядке отнесения муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей 

В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, 

дифференциации муниципальных образовательных учреждений по группам оплаты труда 

руководителей, в соответствии со статьями 135, 143,  145 Трудового кодекса Российской 

Федерации,   Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2014 год  

(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., протокол N 11) руководствуясь статьями 37, 

46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 29.06.2011 года г. № 542 «Об утверждении Положения о порядке 

отнесения муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате труда 

руководителей» следующие изменения:             

         1.1.  Пункт 3.7 Положения о порядке отнесения муниципальных образовательных 

учреждений к группам по оплате труда руководителей – изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

          2. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 29.06.2011 года № 542 «Об утверждении Положения о порядке 

отнесения муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате труда 

руководителей» от 27.03.2013 года № 223 – п признать утратившим силу. 

3. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район «Об 

утверждении Положения о порядке отнесения муниципальных образовательных 

учреждений к группам по оплате труда руководителей» утвержденную постановлением  
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администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.06.2011  г. № 542  о 

дате внесения изменений. 

         4. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее  постановление в 

газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район  Отчесова 

Н.Н. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                    А.И. Полонин        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 

«__27_»_марта__2014 года №_179-п_ 

  

Положение о порядке отнесения муниципальных образовательных учреждений к 

группам по оплате труда руководителей 

 

3.7. Управление образования администрации МО Куйтунский район: может 

относить образовательные учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов 

работы, к более высокой группе по оплате труда руководителей (выше на одну группу) по 

сравнению с группой, определенной по показателям настоящего Положения. 

На основании отнесения к группе по оплате труда руководителей устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу руководителя по набранным баллам, согласно 

таблицы: 

 

Группа Коэффициент кратности Количество баллов 

первая 3.0 Более 1000 

 2.9 901-999 

 2.8 801-900 

 2.7 701-800 

 2.50 601-700 

 2.25 571-600 

 1.95 551-570 

 1.92 531-550 

 1.87 501-530 

 1.84 461-500 

 1.83 401-460 

 1.82 351-400 

 1.73 311-350 

 1.60 301-310 

вторая 1.50 291-300 

 1.49 281-290 

 1.48 271-280 

 1.47 261-270 

 1.46 251-260 

 1.45 241-250 

 1.43 131-240 

 1.40 221-230 

 1.32 211-220 

 1.20 201-210 

третья 1.17 146-200 

 1.15 141-145 

четвертая 1.10 101-140 

 1.00 25-100 

 

 

 



 

 


