
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИЕИСТРАIIИИ 1\{УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ат /{ Ра{. дg{
ТУАПСИНСКИЙ РДЙОН

г. Туапсе
жg У/€

ts соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года
}Гs 1з 1-ФЗ (об общих принциПах организации местного самоуправления в
Роосийской Федерации>>, Законоtи Краснодарского края от i i ноября 2008 года
лГs 1572-кЗ (об огIлате труда работников государственных учреждений
Краснодарского края)), на основании шостановления главы муниципаJIьного
образования Туапсинский район от 24 ноября 2008 года лJъ 2578 <О введении
отраслевых систе&4 оплаты тРУда работников муниципаJiьных учреждений\,fуниципыIьного образования Туапсинский район> и постановлений
администрации м)iниципального образования Туапсинский район от 5 ноября
2а14 года ЛЬ З4Зб <об утверждении муниципальной программы <Кулътура
Туапсинского района>>, от 12 сентября 20i4 года лъ 2б7у ((О внесении
изh,iенений в постановление главьi мунищипальнOго образования Туапсинский
район от з l августа 2007 года "h]Ъ 12B5l1 (сб оплате труда работников
},iуницi.iпалъных учрехtдений Туашсинского района>, в целях сохранения
кадрового потенциала. стимулирования к качественному результату труда и
стабильностr4 работъi 1zчрежденrtй. подведсмственных отделу культуры
адL{инистРЭтtии муниципаJ-Iьного образования Туапсинский район,
постановJ-I.яю:

1. Установilть ежеt'{есячные денежные выплаты стимулируюшего
характера (далее - дене}кные выплаты) работникам, занимающим должнсстъ
водитеlтей автобуоов в L{униципыIьных бюджетных образователънъц
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных отделу



культуры адI!мнистр ащии муЕиципыIьного образования Туапоинский район.
разI\4ере 10400 (десяти тысяч четырехсот) рублеЙ 00 кошеек.

2. Утвердить Порядок осуществлениrI доплат водителям автобусов,
муниципыIьных бюджетньiх образовательных rIреждений, доfiолнительЕого
образования детей, подведомственных отделу культуры администрации
I"{}тiицirпаJIъного образования Т54апсинский район, согласно приложению к
ýаСТФЯЩеt\dУ ПОСТаНОВЛеНИЮ.

3. Постансвление администрации муЕиципаJIъного образования
Туапсинский район от l0 апреля 2а|4 года Ns 963 <Об установлении доЕлат
вOдителям автобуоов уrреждений, подведомственных отделу куJrътуръ]

ад}"яинистtr]ащйи муниципа,чъного образования Туапсинский район в 2014 годр)
ПРИЗНаТЬ yTpaTИBIiIИIvI СИЛУ.

4. Поотановпение Еодлежит официальЕому сгryбпикованию в средствах
}чiэссФЕоЙ информации.

5. Контроль за выпOлнениеь{ Еастоящего постановлеЕ{ия возпожить на
заI\4естителя главы администрации муЕиципыIьного образования Туапсинский
paff*H О.А.КочегарФtsу.

6. Настоятrlее постаЕовпение вотупает в силу со дЕя его опубпирiованi{я
i4 }jаспространяетея направоотЕошеЕия возникшие с i января 2а|5 года.

ttспслl;яющий обязанн
\4уЕ}iципаJ-tъЕФго образо
Туапсинский раiтон

-)
А.А.Алексеенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципfuтьного образования
Туапсинский район

ат /{2/. /2Е ltg fuf,

порядок
осуществления доплат водителям автобусов муниципшIьных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей,

rтодведомственных отделу культуры администрации
муriиципыIьного образования Туапсинский район

l. Настоящий Порядок осуществления доплат водителям автобусов
ь{униципаJIъных бюджетных учреждений культуры, подведомственньlх отделу
ку.пьтуры администрации муниципалъного образования Туапсинский paltoH,
Фгlределяет правила осуществления ежемесячных денежньiх выплат
стимулирующего характера (дачее - дене)i{ные выплаты) работникам:,
зажимающим должность водителей автобусов в муниципапъЕlых бюджетных
ОбРаЗСВаТеЛЬFlых }п{реждеЕиях дополнительного образования детей,
подведомственных отделу культуры администрации муниципаJlьного
tэбразоваьяия Туаlтсинский раЙон,
рублей 00 копеек.

в j]€вмере 10400 (десяти тьiсяч четырехсот)

2. Щенежные выЕлаты, определенные настоящим постановJIением носят
дФполнительньiй характер и назначаются работникам независимо от
пФл\/чаемой ими доплаты к заработной плате до )/твержденного на федеральноr"я
}iFioBEe м инимаJIьного размера оЕлатьi труда.

3. Щенежньте выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего
iТсрядка, производятся из фактически отработанного времени кыIендарногс
\4*сяца, Ео не более 10400 (десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4. При заriятии штатной должности на неполный оклад (долтсностноi?
оклад), Еа непслную ставку заработной платы выплаты производятся в
соответствуюшлем процеЕтном соотIiошении.

5. Пр* занятии штатной должности в объеме более одной ставкЕ{

вьiплата }/станавливается как за одну ставку.
6. Размер надбавок и доплат, включая доплаты за совмешенI4е

гiG.i-i)l{ностёй (профессий), и других выплат компеЕсационногс и
стим_члирующего характера, установленных согласно выполняемому
дФполнительному объему работ, исчисляется без у{ета денежных выплат

};становлен}tь!х пунктом 1 наотоящего Порядка.



.rF чi

феврале,2015 года, в дальнейшем - в сроки, установленные для вt.Iплаты'-:,заработной платы.,i

I

:

;

Начальник отдела культуры
администр ации муниципального образования
ТуапсинсКий район А.Р.Ачмизов


