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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30 декабря 2016 года

№

556

г. Ижевск

О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики

от

15 июля 2013

года №

315 «Об утверждении

Положения об оплате

труда работников государственных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Положение об оплате труда работников государственных

учреждений,

подведомственных

Удмуртской
Республики,
Удмуртской Республики от

1)

Министерству

образования

и

науки

утвержденное
постановлением
Правительства
15 июля 2013 года № 315, следующие изменения:

абзац четвертый подпункта

3

пункта

изложить

91

в следующей

редакции:

«за работу в организации для детей-сирот и детей,
попечения родителей, профессиональной
образовательной

оставшихся без
организации с

группами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не

менее двух, с контингентом обучающихся (воспитанников)
возможностями
нуждающихся

здоровья,
в длительном

с

задержкой

лечении

не

с ограниченными

психического

менее

двух

групп

развития

либо

устанавливаются

доплаты за специфику работы в организации по двум основаниям: в размерах
соответственно

20 и 15-20 процентов должностногооклада;»;
119 изложить в следующей редакции:

2) пункт
«119.
Для

предусматриваются

предусмотренных

осуществления
средства

на

в

выплату

выплат

размере

окладов

не

стимулирующего
менее

20

характера

процентов средств,

(должностных

окладов,

заработной платы), кроме окладов рабочих, и в размере не менее

6

ставок

процентов

средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих.».

2.

Разрешить

руководителям

подведомственных

Министерству

Республики

-

(далее

учреждение),

государственных

учреждений,

образования

и

выплачивать

ежемесячную

выплату стимулирующего характера рабочим.

науки

Удмуртской
денежную

Порядок,

размеры

и

условия

установления

ежемесячной

денежной

выплаты стимулирующего характера рабочим определяются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения.

Установить,

3.

осуществляется

образования

в

и

что

реализация

пределах

науки

средств,

Удмуртской

настоящего

постановления

предусмотренных

Республики

Министерству

законом

Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики на указанные цели, и средств
от

приносящей

доход

подведомственных

деятельности

Министерству

государственных

образования

и

учреждений,

науки

Удмуртской

Республики.

4.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике внести изменения в правовые акты, устанавливающие оплату труда
работников

муниципальных

образовательных

организаций

в

Удмуртской

Республике, в соответствии с настоящим постановлением.

5. Настоящее

постановление вступает в силу с

1 февраля 2017

года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

