
 
УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

П Р И К А З 

 

24.09.2019 г.       г. Керчь   № 286 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

и условиях начисления  стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных 

бюджетных образовательных, прочих и 

казенных учреждений подведомственных 

Управлению образования Администрации 

города Керчи Республики Крым 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от  06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 28.11.2014 № 14-ЗРК/2014 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Республики Крым», Постановления 

Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 № 530 «Об утверждении перечня видов 

выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Крым и 

установлении выплат стимулирующего характера», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных образовательных 

организаций Республики Крым» (с учетом изменений), 

 

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 09.09.2019 г. № 

2040/1-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Керчи Республики Крым в новой редакции», Постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 09.09.2019 г. № 2041/1-п Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных казѐнных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации города Керчи Республики Крым,  руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Керчи Республики Крым, 

утвержденным ращением 10 сессии 1 созыва от 11.12.2014г. № 110-1/14 (с внесенными 

изменениями): 

 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных бюджетных образовательных, прочих и казенных 

учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Керчи 

Республики Крым с 01.09.2019. (Приложение 1). 

 



2. Утвердить Положение о комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных, прочих и казенных 

учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Керчи 

Республики Крым (Приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных бюджетных образовательных, прочих и казенных 

учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Керчи 

Республики Крым (Приложение 3). 

4. Приказ УО от 09.01.2019г. № 07 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

начисления  стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных, прочих и казенных учреждений подведомственных Управлению 

образования Администрации города Керчи Республики Крым» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник         В.Е.Дахин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


