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П Р И К А З
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Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения дополнительного профессионального 
образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края

На основании решения собрания трудового коллектива (Протокол от 
07.02.2017г. № 4) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 
Муниципального казённого учреждения дополнительного
профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» 
ЭМР от 16.11.2016г. (прилагается).

2. Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 
работникам ЭПЦ руководствоваться принятым Положением об оплате труда 
(от 16.11.2016г.) в соответствии с внесёнными изменениями от 07.02.2017г.

Директор МКУ ДПО ЭПЦ Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru


Принято собранием 
трудового коллектива 
МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР
Представитель интересов работников

^ L j S c x xSl - Д.А. Щапова 
подпись Ф.И.О.

«08» февраля 2017 года

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального казённого учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Эвенкийский этнопедагогический центр»

Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края

В соответствии с Постановлением администрации Эвенкийского муниципального 
района от 30.01.2017 г. № 39-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 15.01.2016г. № 9-п «Об 
утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования 
Администрации Эвенкийского муниципального района» внести следующие изменения в 
Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 
дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический 
центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края:

1. п. 3.2. изложить в следующей редакции:
«Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже 
размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется 
персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работников на уровне 
размера минимальной заработной платы, установленного с 1 января 2017 года 
Региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Красноярском крае» в 
размере 19 704,00 рубля».

2. Приложение № 1 п. 6 «Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 

(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб.
2 квалификационный уровень (уборщик 
служебных помещений) 2454

Утверждаю:

Директор МКУ ДПО ЭПЦ

_  Е.М. Кузнецова
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