
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27. 07. 2015 г.                                             с. Богучаны                                                         №704-П 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Богучанского района 

от 30.05.2012  № 717 –п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений социальной защиты населения» 

  
             В  соответствии со ст. 53  Федерального закона от 06.10.2003  № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений», Постановлением администрации Богучанского района «Об 
утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений» от 18.05.2012  № 651 -п, ст. 48 Устава Богучанского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Постановление администрации Богучанского района от 30.05.2012 г. № 717 

–п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений социальной защиты населения». 

1.1. В абзаце втором пункта 3.2 Постановления слова «тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда» заменить словами «работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

1.2. Абзац четвертый пункта 3.2 Постановления изложить в новой редакции: «выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ различной квалификации, совмещение 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, 
работающим с детьми- инвалидами, детьми подростками с ограниченными возможностями здоровья, 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, 
гражданами пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации, 
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, гражданами пожилого 
возраста, нуждающимися в предоставлении социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми 
гражданами, прошедшими медицинскую реабилитацию и нуждающимися в социальной реабилитации, 
гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без определенного места 
жительства)». 

2.  Приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению. 

3.  В приложении № 13 к Примерному положению в абзаце втором пункта 1.1., абзаце втором 
пункта 1.2., абзаце 4 пункта 2 слова «органах исполнительной власти» заменить словами «органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления». 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
администрации Богучанского  района по   экономике и финансам Н.В.Илиндееву. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на муниципальные бюджетные и казенные  
учреждения социальной защиты населения с 01 августа 2015 года.  
 
И.о. Главы администрации                                                                                                    
Богучанского района                                                                                                                      А.Ю.Машинистов 
 

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации Богучанского района 

от 27.07.2015 г.  №    704 -п  
 

Приложение  № 2 
к  Примерному положению  об оплате труда 

работников  муниципальных бюджетных   
и  казенных  учреждений социальной защиты населения, 

 утвержденному  постановлением администрации 
Богучанского района от 30.05.2012 № 717-п  

            
Виды и размеры выплат компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
социальной защиты населения 

№ п/п Тип учреждения 
социального 

Виды компенсационных 
выплат 

Наименования должностей Размер к окладу 
(должностному окладу), 



обслуживания ставке заработной платы 
1 Учреждения 

социального 
обслуживания  

За обслуживание клиентов  
 
 
 
 

должности врачей, среднего и младшего 
медицинского персонал всех наименований, 
предусмотренные для обслуживания больных, 
руководителей, специалистов, педагогических 
работников, служащих и рабочих, обслуживающих 
и работающих с  контингентом этих учреждений       

 
 
 

до 0,04  
 

 
Виды и размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ, отклоняющихся от нормальных 

№ п/п Тип учреждения 
социального 
обслуживания 

Виды компенсационных 
выплат 

Наименования должностей Размер к окладу 
(должностному окладу), 
ставке заработной платы 

1 Учреждения 
социального 
обслуживания  

За работу в условиях, 
отклоняющихся от 
нормальных  
 
 
 

должности врачей, среднего и младшего 
медицинского персонал всех наименований, 
предусмотренные для обслуживания больных, 
руководителей, специалистов, педагогических 
работников, служащих и рабочих, обслуживающих 
и работающих с  контингентом этих учреждений        

 
 
 

до 0,15 
 

 

 


