
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22.05.2020 № 320 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в 
Примерное положение об оплате 
труда работников автономных 
муниципальных организаций в 
сфере образования 

 

 

 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников автономных муниципальных организаций в сфере образования, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

10.03.2017 № 125: 

1.1. дополнить подпунктом 1.2 пункт 1 Приложения № 2 «Размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы организаций, их 

руководителей» Примерного положения об оплате труда работников 

автономных муниципальных организаций в сфере образования следующего 

содержания: 

« 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рекомендуемый размер выплаты 
за интенсивность и высокие 

результаты работы в % от оклада 
(должностного оклада) 

Примечание 
(источник  

информации) 

1.2. Выполнение квоты по 
приёму на работу 

инвалидов, в 
соответствии с 
действующим 

законодательством в 
учреждениях 
образования с 

количеством работников 
35 и выше, не менее 4% 
от общей численности 

2% - при выполнении 
показателя, при невыполнении 

показателя стимулирующая 
выплата руководителю организации 

не выплачивается 

Справка от 
руководителей 

»; 



1.2. изложить подпункт 12.1 пункта 12 Приложения № 2 «Размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы организаций, их 

руководителей» Примерного положения об оплате труда работников 

автономных муниципальных организаций в сфере образования в новой 

прилагаемой редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемый размер 

выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы в 

% от оклада (должностного 

оклада) 

Примечание 

(источник 

информации) 

12.1. Обеспечение работы 

узлов учета тепловой 

энергии и горячего 

водоснабжения 

2% - при выполнении 

показателя, при невыполнении  

показателя стимулирующая 

выплата руководителю 

организации не выплачивается 

Бухгалтерский отчет 

». 

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района О.В. 

Михайлову. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Парфинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района         Е.Н. Леонтьева 


