
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15.03.2023 с. Казачинское № 88-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации Казачинского района от 

20.12.2017 № 567-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников органов местного самоуправления (структурных подразделений органов 

местного самоуправления, функционирующих без образования юридического лица), 

не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими, и работников учреждений по обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений Казачинского района» 

 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, со 

статьей 53 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением 

Казачинского районного Совета депутатов от 09.09.2016 № 7-58 "Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Казачинского района", руководствуясь ст.21 Устава Казачинского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации Казачинского района от 20.12.2017 № 

567-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников органов 

местного самоуправления (структурных подразделений органов местного 

самоуправления, функционирующих без образования юридического лица), не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими, и работников учреждений по обеспечению деятельности муниципальных 

учреждений Казачинского района» (далее – Положение) следующие изменения:  

- пункт 1 приложения 2 к Положению дополнить таблицей следующего содержания: 

« 

Комендант  

Обеспечение  надлежащего  

хранения и использования 

материальных ценностей 

отсутствие зафиксированных   

фактов нарушений 0 замечаний 50 

организация 

систематизации учета 

инвентаря, оборудования, 

материальных запасов 

наличие картотеки движения 

инвентаря, оборудования, 

материальных ценностей 
0 замечаний 15 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

отсутствие зафиксированных 

обоснованных замечаний со 
0 замечаний 45 
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стороны надзорных, 

проверяющих органов, 

учредителя, граждан 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

обеспечение бытовых и 

хозяйственных помещений 

оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности 

труда 

0 замечаний 
30 

 

»; 

- пункт 2 приложения 2 к Положению дополнить таблицей следующего содержания:  

« 

Комендант  

Интенсивность труда оперативное устранение 

предписаний надзорных 

органов 

0 замечаний 30 

выполнение большего 

объема работ с 

использованием меньшего 

количества ресурсов 

(материальных, трудовых, 

временных) 

0 замечаний 30 

Высокие результаты работы Присвоение почетного 

звания, награждение за 

долголетнюю и             

плодотворную работу   

государственной или       

правительственной наградой, 

Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

края, Губернатора края, 

Главы Казачинского района         

0 замечаний 50 

 своевременное обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого здания 

 

0 замечаний 50 

 участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

0 замечаний 35 

»; 

- пункт 3 приложения 2 к Положению дополнить таблицей следующего содержания: 

« 

Комендант  

Обеспечение сохранности 

складируемых товарно-

материальных ценностей 

отсутствие фактов порчи 

товарно-материальных 

ценностей 

0 замечаний 15 

Осуществление контроля за 

соблюдением в служебных 

факт соответствия 

служебных помещений 
0 замечаний 15 



 

помещениях санитарных 

норм, информирование 

руководства о замечаниях 

для принятия мер к их 

устранению 

санитарным нормам 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования материалов 

0 замечаний 20 

». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района по финансово-экономическим вопросам, руководителя финансового 

управления администрации района С.А. Новикову. 

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                                   Ю.Е. Озерских  

 

 

 


