


АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020		              г. Енисейск                               № 183-п



О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района  Красноярского края от 10.01.2014 № 7-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных образовательных учреждений Енисейского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» (в ред. от 6.12.2018         № 6-2275), решением Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края от 09.02.2017 № 10-137р (ред. 05.12.2019 № 35-435р) «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Енисейского района», руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 10.01.2014 № 7-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных образовательных учреждений Енисейского района» (далее - Постановление) следующие изменения:
в приложении к Постановлению «Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных образовательных учреждений Енисейского района»:
- в абзаце третьем пункта 5.3. цифры «20304» заменить цифрами «21834».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Енисейского района  Красноярского края от 13.01.2020 № 15-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 10.01.2014 № 7-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных образовательных учреждений Енисейского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам             В.А. Пистер.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского районного Красноярского края и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.


Исполняющий полномочия Главы района                          А.Ю. Губанов

