
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.02.2019                                     с. Богучаны           №  106 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 09.04.2018 № 377-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

Физкультурно-спортивный комплекс «Ангара» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений», постановлением администрации Богучанского 
района от 18.05.2012 № 651-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь статьями 7, 8, 47 Устава 
Богучанского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 09.04.2018 № 377-п  
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Физкультурно-спортивный комплекс «Ангара»»  (далее – Положение). 

1.1. Пункт 4.7. Положения изложить в новой редакции: 
«4.7. Персональные выплаты устанавливаются: 
4.7.1. За сложность, напряженность и особый режим работы: работникам учреждения до 100% 

должностного оклада, ставки заработной платы, в пределах фонда оплаты труда Учреждения. 
4.7.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной  платы, 
установленного  Законом Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений» (далее – Закон), предоставляется региональная выплата. 

4.7.3. Региональная выплата для работника рассчитывается как  разница между размером 
заработной платы, установленным Законом, и месячной заработной платой конкретного работника при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

4.7.4. Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного  
Законом, исчисленного пропорционально отработанного времени, установить  региональную  выплату, 
размер которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, 
установленным Законом, исчисленным  пропорционально отработанному работником времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

4.7.5. При расчете  региональной  выплаты под  месячной заработной  платой понимается 
заработная плата  конкретного  работника с учетом  доплаты до размера минимальной заработной  платы, 
установленного  в Красноярском  крае (в случае её осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 
надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размер заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по 
районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.». 

1.2. Таблицу в разделе 2 приложения №1 Положения изложить в новой редакции:  

Квалификационные группы (уровни) 

Минимальные размеры 
окладов (должностных 

окладов), ставок 
заработной платы, (руб.) 

ПКГ  «Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень (дворник, ремонтировщик плоскостных 
сооружений, Уборщик служебных помещений)    

2552 

ПКГ  «Общеотраслевые  профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень (водитель) 2971 

 
1.3. Таблицу в приложении № 7 Положения дополнить строчками следующего содержания: 

5. Водитель 5. Стабильное и 
качественное 
исполнение 

5.1. Обеспечение качественного  технического, 
санитарного состояния закрепленной техники  

до 40 

5.2. Отсутствие замечаний работнику со стороны до 45 



функциональных 
обязанностей 
 

администрации учреждения 
5.3. Отсутствие ДТП до 40 
5.4. Своевременное выполнение производственных 
заданий 

до 40 

5.5. Соблюдение техники безопасности и выполнение  
правил пожарной безопасности 

до 45 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по экономике и планированию    Н.В. Илиндееву. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования его в Официальном 

вестнике Богучанского района и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года. 
 
И.о. Главы Богучанского района            В.Р. Саар 
 


