
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

03.09.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 750 
 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Партизанского муниципального района, касающиеся порядка 

и размеров оплаты труда в муниципальных учреждениях, 

и положения, утвержденные указанными постановлениями 

 

 

В целях приведения районного коэффициента к заработной плате                    

в соответствие с постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 20 ноября 1967 года № 512/П-28 «О размерах районных коэффициентов                   

к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций                            

и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской 

области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых эти 

коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их 

применения», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01 января 2020 года: 

1.1. Районный коэффициент в размере 1,2.  

1.2. Процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока - в размере, не превышающем 30% в зависимости  

от продолжительности стажа.  

1.3. В целях сохранения уровня заработной платы работников 

повысить размеры окладов на 10%. 
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2. Внести изменения в Положение об отраслевых системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Партизанского 

муниципального района, утвержденное постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 26.06.2013 № 582 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Партизанского муниципального района» (в редакции от 15.11.2013 № 1087, 

от 13.10.2014 № 858, от 19.07.2016 № 468, от 07.12.2016 № 811), изложив 

абзац 3 пункта 4 Разъяснений о порядке установления компенсационных 

выплат в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального 

района в новой редакции: 

«районный коэффициент к заработной плате - 1,2;». 

3. Внести изменения в Положение о порядке и размерах оплаты труда 

руководителя, его заместителя и главного бухгалтера муниципального 

казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района, утвержденное постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 16.12.2013 № 1213 

«О порядке и размерах оплаты труда руководителя, его заместителя                   

и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственное управление» Партизанского муниципального 

района» (в редакции от 09.01.2014 № 07, от 18.08.2014 № 669, от 07.12.2016 

№ 811), изложив приложение № 1 в новой редакции: 

«Размер оклада руководителя муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района 

в рублях 

Наименование учреждения Размер оклада руководителя 

учреждения* 

Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района 

12988 

 
<*>1. Должностной оклад установлен с учетом индексации в соответствии                     

со статьей 11 решения Думы Партизанского муниципального района от 21 декабря                

2018 года № 24 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год                    

и плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Размер оклада руководителя учреждения ежегодно увеличивается 

(индексируется) в соответствии с решением Думы Партизанского муниципального 

района о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период             

с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.». 
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4. Внести в постановление администрации Партизанского 

муниципального района от 20.12.2013 № 1237 «О порядке и размерах                  

оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных казенных учреждений Партизанского муниципального 

района «Управление образования», «Управление культуры»                                    

и «Многофункциональный центр предоставления государственных                          

и муниципальных услуг» (в редакции от 09.01.2014 № 07, от 18.08.2014            

№ 669, от 13.11.2014 № 954, от 07.12.2016 № 811) и в Положение о порядке      

и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных казенных учреждений Партизанского 

муниципального района «Управление образования», «Управление культуры»  

и «Многофункциональный центр предоставления государственных                             

и муниципальных услуг», утвержденное данным постановлением (далее - 

Постановление, Положение) следующие изменения: 

4.1. Наименование постановления и Положения изложить в новой 

редакции: «О порядке и размерах оплаты труда руководителей,                               

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных 

учреждений Партизанского муниципального района «Управление 

образования», «Управление культуры»». 

4.2. Исключить по тексту постановления и Положения слова 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                             

и муниципальных услуг». 

4.3. Изложить приложение № 1 в новой редакции: 

 «Размер оклада руководителя муниципального казенного учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района, 

муниципального казенного учреждения «Управление культуры» 

Партизанского муниципального района 

в рублях 

Наименование учреждения Размер оклада руководителя 

учреждения* 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Партизанского муниципального района 

12987 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры» Партизанского муниципального района 

12989 

 

<*>1. Должностной оклад установлен с учетом индексации в соответствии                   

со статьей 11 решения Думы Партизанского муниципального района от 21 декабря                  

2018 года № 24 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год                        

и плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Размер оклада руководителя учреждения ежегодно увеличивается 

(индексируется) в соответствии с решением Думы Партизанского муниципального 

района о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период                    

с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.». 
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5. Главным распорядителям средств бюджета Партизанского 

муниципального района (Мазильникова, Чульская, Обушный): 

5.1. В срок до 01.10.2019: 

- внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное 

управление» Партизанского муниципального района», Примерные положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений Партизанского 

муниципального района, подведомственных главным распорядителям 

средств бюджета Партизанского муниципального района (по отрасли 

«Культура» и «Образование», далее - подведомственные муниципальные 

учреждения), установив срок действия с 01.01.2020; 

 - довести изменения до руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений. 

5.2. Провести организационные мероприятия в соответствии                              

с Трудовым кодексом Российской Федерации, обеспечивающие реализацию                                                                                          

настоящего постановления, в срок до 28.10.2019.  

6. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений,               

а также муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Золотая Долина» Партизанского муниципального района, муниципального 

казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района, муниципального унитарного 

предприятия «Центральная районная аптека № 22» Партизанского 

муниципального района (далее - муниципальные организации) в срок                     

до 28.10.2019:  

6.1. Внести изменения в  Положения об оплате труда работников 

подведомственных муниципальных учреждений и организаций, установив 

срок действия с 01.01.2020. 

6.2. Провести организационные мероприятия в соответствии                              

с Трудовым кодексом Российской Федерации, обеспечивающие реализацию 

настоящего постановления.  

7. Управлению по распоряжению муниципальной собственностью 

администрации Партизанского муниципального района (Астахова)                             

провести организационные мероприятия в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, обеспечивающие реализацию настоящего 

постановления, в срок до 28.10.2019. 
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8. Общему отделу (Иванькова) совместно с отделом бухгалтерского 

учета и отчетности администрации Партизанского муниципального района 

(Гайворонская) и Думой Партизанского муниципального района в срок                   

до 28.10.2019 подготовить проекты нормативных правовых актов о внесении  

изменений в решение Думы Партизанского муниципального района                       

от 29.03.2013 № 383 «О Положении «Об установлении размера денежного 

вознаграждения, поощрений и иных дополнительных выплат главе 

Партизанского муниципального района, председателю представительного 

органа Партизанского муниципального района», от 25.08.2017 № 383                 

«Об установлении размера и условий оплаты труда муниципальных  

служащих в Партизанском муниципальном районе», установив срок действия 

с 01.01.2020. 

9. Общему отделу (Иванькова), финансовому управлению 

администрации Партизанского муниципального района (Вочкова) провести 

организационные мероприятия в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, обеспечивающие реализацию настоящего 

постановления, в срок до 28.10.2019. 

10. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты».  

11. Изменения, указанные в пунктах 1-3, в подпункте 4.3. пункта 4, 

вступают в силу с 01.01.2020.  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю             

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


