АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22.06.2017	                              п. Кедровый	             № 296-п

О внесении изменений в постановление администрации поселка Кедровый Красноярского края от 18.05.2012 № 230-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры поселка Кедровый Красноярского края».

 	В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края от 24.06.2011 № 23-78Р «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений поселка Кедровый Красноярского края», с Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2017 №361-п «Об утверждении распределения и порядков предоставления в 2017 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда», руководствуясь Уставом поселка Кедровый Красноярского края,

			ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Внести в постановление администрации поселка Кедровый Красноярского края от 18.05.2012 № 230-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры поселка Кедровый Красноярского края» следующие изменения:
	в приложении к постановлению:
	в разделе I:
	в пункте 2:
	подпункт 2.4 дополнить восьмым абзацем следующего содержания: 
	«персональная краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреждений культуры.»;
	в разделе V:
	пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
	«1.6. «Персональная краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреждений культуры (далее – основной персонал учреждений культуры), в размере 3450 рублей на одного работника с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
	Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры устанавливается на основании приказа руководителя.
	Персональная краевая выплата работникам основного персонала производится сверх начисленной работнику месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени.».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Вести Кедрового» и на сайте поселка Кедровый (www.kraskedr.ru), и распространяет свои действия с 01.06.2017 года.
	


Глава администрации
поселка Кедровый 
Красноярского края 			                      	               А.М.Федорук
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