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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022	                    № 3416
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2018 года № 214 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования  администрации муниципального
 образования Крымский район»



В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                          № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                        постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 января 2020 года № 35 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября                      2008 года № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и государственных учреждений образования Краснодарского края», постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 27 декабря 2017 года № 2322  «О повышении базовых  окладов  (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район, перешедших на отраслевые   системы оплаты  труда»,  в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Крымский район, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2018 года № 214 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Крымский район» изменения, изложив пункт 3.19. в новой редакции:
 «3.19.  Решение об установлении выплат стимулирующего характера, указанных в разделе 3 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера», принимается руководителем организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных организацией на оплату труда работников».
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее     постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Постановление вступает в силу после официального обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник


