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П Р И К А З

«13» февраля 2017г. № 13-о

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 
13.02.2017г. № 6) 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 13.02.2017г.

Директор МКУ ДПО ЭПЦ Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru


Принято собранием 
трудового коллектива 
МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР
Представитель интересов работников

S  Д.А. Щапова
подпись Ф.И.О.

«13» февраля 2017 года

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
М униципального казённого учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Эвенкийский этнопедагогический центр»

Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края

В связи с изменением штатного расписания внести следующие изменения в 
Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 
дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический 
центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края:

1. Приложение № 1 п. 6 «Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих» добавить:

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 

(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень (дворник) 2 454

2. Приложение № 8 «Стимулирующие выплаты работникам ЭПЦ» добавить:

Дворник
Критерии оценки 

результативности и 
качества труда 

работников

Условия Предельное
количество

баллов

Период, 
на который  

устанавлива 
ется 

выплата

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Бесперебойное 
функционирование всех 
систем
жизнеобеспечения. 
Обеспечение 
сохранности имущества.

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, 
правил техники 
безопасности, правил 
пожарной безопасности.

Отсутствие
замечаний,
жалоб

10 на месяц

Осуществление 
дополнительных видов 
работ.

Выполнение 
погрузочно- 
разгрузочных видов 
работ вручную.

10 на месяц

Благоустройство
территории

Участие 10 на месяц

Утверждаю:

Директор М|СУ ДПО ЭПЦ

Кузнецова
Ф.И.О.
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