
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения

Тасеевского района»

Приказ

с.Тасеево от «JO»  2016г.
«о внесении изменении»

На основании Постановления администрации Тасеевского 
района № 750 от 25.12.2016г. «О внесении изменений в
постановление администрации Тасеевского района от10.10.2014г. № 
867 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания, подведомственных управлению социальной защиты 
населения администрации Тасеевского района»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в постановление администрации Тасеевского района от 

10.10.2014г № 867 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
социального обслуживания, подведомственных управлению 
социальной защиты населения администрации Тасеевского района» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 7.5. раздела 7 приложения к приказу абзац второй 
изложить в следующей редакции:

«Учреждения имеют право детализировать, конкретизировать, 
дополнять и уточнять содержание критериев оценки результативности 
и качества труда работников учреждения, и количество баллов для 
выплат стимулирующего характера, определенные пунктами 7.12, 
7.13, 7.14, 7.15. настоящего положения, с учетом специфики 
деятельности учреждения

1.2. В пункте 7.8.раздела 7 приложения к приказу формулу 
изложить в следующей редакции :
«Р=Ц1 балла х Bi х К кор. х Кисп. раб.врем.»

абзацы третий-седьмой изложить в следующей редакции:
«где:
P-размер выплаты работнику за отчетный период (месяц, квартал, 
год) по i виду выплат;
Ц 1 балла-цена балла для определения i-ro размера выплат 
работнику за отчетный период (месяц, квартал, год)



Bi-количество баллов по результатам оценки результативности и 
качества труда i-ro работника, исчисленное по показателям оценки за 
отчетный период (месяц , квартал, год) по i виду выплат;
К кор.-коэффициент, корректирующий размер стимулирующих выплат 
в пределах объема средств, предусмотренных пунктом 5.4. 
дополнить абзацем восьмым следующего содержания;
«К исп. Раб. Врем.-коэффициент использования рабочего времени 
работника за отчетный период (месяц, квартал, год)»
1.3.В пункте 5.13.4 раздела 5 приложения к постановлению девятый 
абзац исключить
1.4.Добавить пункт 7.15. раздела 7 приложения м постановлению в 
следующей редакции:

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников этого учреждения устанавливается в кратности до 6

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2017года

Т. Г. БаронинаДиректор МБУ КЦСОН Тасеевского района:


