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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш^^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23

сентября

2013

года

№

430

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской
от

августа

09

Республики

года

2010

№

250

«Об утверждении Положения об оплате
труда работников бюджетных, казенных
учреждений,

подведомственных

Министерству

сельского

хозяйства

и

продовольствияУдмуртскойРеспублики»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

в Положение

казенных

учреждений,

хозяйства

и

года №

бюджетных,

250

оплате труда работников бюджетных,

подведомственных

продовольствия

постановлением

2010

об

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

Министерству

Республики,

Республики

сельского

утвержденное

от

09

августа

«Об утверждении Положения об оплате труда работников

казенных

учреждений,

подведомственных

Министерству

сельского хозяйства и продовольствияУдмуртской Республики», следующие
изменения:

1) в таблице пункта 4 цифры «3920», «3980», «4080», «4130», «4190»,
«4300», «4610», «4720», «4770», «5000» заменить соответственно цифрами
«5700», «5750», «5800», «6100», «6200», «6400», «6700», «6900», «7100»,
«7300»;

2) в таблице пункта 5 цифры «4220», «4350», «4450», «4560», «4770»,
«4980», «5070», «5190», «6240» заменить соответственно цифрами «5600»,
«5700», «6000», «6400», «6900», «7100», «7200», «7300», «8700»;
3) пункт 6 признать утратившим силу;

4)

в таблице пункта

7

цифры

заменить соответственно цифрами

5)
6)
7)

абзац третий пункта
пункт
пункт

14
15

12

«3820», «3930», «4040», «4100», «4260»
«5270», «5700», «5800», «6000», «6300»;

признать утратившим силу;

признать утратившим силу;
изложить в следующей редакции:

«15.

Премирование работников по итогам работы производится по

результатам работы.

Размеры, периодичность, порядок, показатели и условия премиальных
выплат по итогам работы определяются локальным нормативным актом
учреждения,

принимаемым

работников

учреждения

учреждения,

с

в

учетом

пределах

сформированного

в

мнения

представительного

фонда

порядке,

оплаты

органа

труда

работников

установленном

настоящим

Положением, а также за счет средств бюджетного учреждения, полученных
от приносящей доход деятельности.»;

8)
9)

пункт

16 признать

утратившим силу;

абзац седьмой пункта

«организациях,
руководителям,

обязанностей

опыт

17 изложить
и

специалистам

в

знание
и

соответствии

в следующей редакции:

работы

служащим

с

для

трудовыми

в

которых

необходимы

выполнения

должностных

договорами

(должностными

инструкциями) руководителя, специалиста, служащего.»;

10) абзац

первый пункта

Ежемесячная

«19.

устанавливается
Федерации,

19 изложить

надбавка

работникам,

в следующей редакции:

за

наличие

имеющим

почетное

начинающееся со

слова

звания

звание

звания

Российской

«Заслуженный», почетное

Удмуртской Республики, начинающееся со
соответствии почетного

почетного

профилю

слова

звание

«Заслуженный», при

деятельности учреждения, в

размере

15 процентов должностного оклада.»;
11) в таблице пункта 22 цифры «7227», «6710», «6252»
соответственно цифрами «10500», «9500», «8500»;
12) в пункте 25:

заменить

абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;
абзац шестой

изложить

в

следующей

редакции:

«иные

выплаты,

направленные на стимулирование руководителя учреждения к качественному

результату труда, в том числе ежемесячная надбавка за наличие почетного
звания

в

размере

и

порядке,

предусмотренных

пунктом

19

настоящего

Положения.»;

13)

пункт

26

изложить в следующей редакции:

Выплаты

«26.

стимулирующего

характера,

за

исключением

ежемесячной надбавки за выслугу лет и ежемесячной надбавки за наличие
почетного

звания,

руководителю учреждения устанавливаются с

учетом

показателей эффективности деятельностиучреждения.
Выплаты

стимулирующего

характера

руководителю

учреждения

производятся на основании приказа Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики в пределах фонда оплаты труда
работников

учреждения,

сформированного

в

порядке,

установленном

настоящим Положением, а также за счет средств бюджетного учреждения,
полученногоот приносящей доход деятельности.»;

14)
15)
16)

пункты

27, 28

признать утратившими силу;

в абзаце втором пункта
пункты

30, 31, 32

29

слово «трудового» исключить;

признать утратившими силу;

17) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Заместителям руководителя учреждения,
учреждения

по

решению

руководителя

выплаты

стимулирующего

раздела

настоящего Положения.»;

II

18) пункты 35, 36, 37
19) в абзаце первом
«подразделом

20)

2

раздела

характера,

учреждения

устанавливаются

предусмотренные

подразделом

3

признать утратившими силу;
пункта

38

слова «разделом

3»

заменить словами

II»;

в пункте 39:

в подпункте
подпункт

4

2

цифру

«3»

заменить цифрой

«5»;

признать утратившим силу;

дополнить подпунктом

«7)

главному бухгалтеру

7

следующего содержания:

ежемесячной надбавки за почетное звание

-

в размере фактических

величин (в случае наличия у работников соответствующего основания).».

2.
средств,

Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах
предусмотренных

законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на соответствующий год и плановый период на

указанные цели, а также средств, полученных бюджетными учреждениями,
подведомственными Министерству сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики, от приносящей доход деятельности.

3.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с

1 октября 2013

года.

Председатель Правител!

Удмуртской Республш^^Ю^бг^Ш^^рвич

во

