Республика Адыгея
Постановление от 13 декабря 2010 года № 246

О создании государственного учреждения Республики Адыгея природного парка
Республики Адыгея "Большой Тхач"
Принято
Кабинетом Министров Республики Адыгея
13 декабря 2010 года

В редакциях от 14.02.2011 № 21, от 23.05.2011 № 84, от 22.05.2012 № 122, c изменениями от 06.08.2012 № 173.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" Кабинет Министров Республики
Адыгея постановляет:
1.

Создать государственное учреждение Республики Адыгея природный парк Республики Адыгея "Большой Тхач" (далее учреждение), определив его подведомственность Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Адыгея.

2.

Установить, что руководитель учреждения назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров
Республики Адыгея по представлению начальника Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Адыгея.

3.

Утвердить:

1)

Положение об оплате труда работников государственного учреждения Республики Адыгея природного парка Республики
Адыгея "Большой Тхач" согласно приложению N 1;

2)

штатную численность государственного учреждения Республики Адыгея природного парка Республики Адыгея "Большой Тхач"
согласно приложению N 2.

4.

Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея:

1)

от имени Республики Адыгея осуществлять функции учредителя учреждения;

2)

утвердить положение об учреждении;

3)

внести на рассмотрение Кабинета Министров Республики Адыгея предложение о приведении в соответствие с действующим
законодательством постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 января 1998 года N 21 "Об утверждении
Положения о природном парке Республики Адыгея "Большой Тхач" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 1998, N
1);

4)

принять меры по государственной регистрации учреждения;

5)

заключить с руководителем учреждения трудовой договор;

6)

совместно с Комитетом Республики Адыгея по имущественным отношениям определить местонахождение учреждения и
внести на рассмотрение Кабинета Министров Республики Адыгея предложение по перечню имущества, передаваемого
учреждению на праве оперативного управления.

5.

Министерству финансов Республики Адыгея при формировании республиканского бюджета Республики Адыгея на 2011 год и
последующие годы предусматривать расходы на содержание учреждения.

6.

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 января 2007 года N 10 "О Положении об Управлении
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2007,
N 1, 5, 7, 12; 2008, N 1; 3, 5; 2009, N 5, 9) следующие изменения:

1)

в названии слова "О Положении об Управлении" заменить словами "Вопросы Управления";

2)

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить:
1) Положение об Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея согласно
приложению N 1;
2) перечень подведомственных Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея
организаций согласно приложению N 2.";

3)

в Положении об Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея:

а)

пункт 1 раздела IV дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
"10) вносить на рассмотрение Кабинета Министров Республики Адыгея предложения о создании, реорганизации и
ликвидации в установленном порядке подведомственных организаций, об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях;
11) утверждать положения (уставы) подведомственных организаций, за исключением подведомственных организаций,
для которых установлен иной порядок утверждения учредительных документов.";

б)

пункт 5 раздела V дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
"10) утверждает в установленном порядке сметы доходов и расходов, штатные расписания подведомственных
организаций, заключает в соответствии с действующим законодательством трудовые договоры с руководителями
подведомственных организаций;
11) утверждает положения (уставы) подведомственных организаций, за исключением подведомственных организаций,
для которых установлен иной порядок утверждения учредительных документов.";

4)

дополнить приложением N 2 следующего содержания:

Приложение от 13 декабря 2010 года к № 246

Перечень подведомственных управлению природных ресурсов и охраны окружающей
среды республики адыгея организаций

Государственное учреждение Республики Адыгея природный парк Республики Адыгея "Большой Тхач".".
7.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея.

8.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпункта 4 пункта 6, вступающего в силу с
момента государственной регистрации учреждения.
Премьер-министр
Республики Адыгея
М.КУМПИЛОВ

Приложение от 13 декабря 2010 года к № 246

Положение об оплате труда работников государственного учреждения республики
адыгея природного парка республики адыгея "Большой тхач"

1.

Оплата труда работников государственного учреждения Республики Адыгея природного парка Республики Адыгея "Большой
Тхач" (далее - учреждение) состоит из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных
дополнительных выплат.

2.

Размеры должностных окладов работников учреждения определяются согласно приложению к настоящему Положению.

3.

Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных
окладов работников органов государственной власти Республики Адыгея, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея. При увеличении (индексации) должностных окладов
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4.

Работникам учреждения производятся следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:

1)

ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - от 50 до 100 процентов должностного
оклада, руководителю учреждения - до 150 процентов должностного оклада;

2)

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в сфере охраны природных ресурсов и окружающей среды в
следующих размерах:
стаж работы

(процентов)

от 1 года до 5 лет

10

от 5 до 10 лет

15

от 10 до 15 лет

20

от 15 лет

30;

3)

премия по результатам работы (размер премий не ограничивается);

4)

ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;

5)

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 1 раз в год в размере 2 должностных
окладов;

6)

материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда.

5.

Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.

6.

Условия выплаты и конкретные размеры ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде,
предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения, премий по результатам работы и материальной помощи,
предусмотренных подпунктами 3, 6 пункта 4 настоящего Положения, устанавливаются руководителем учреждения.

7.

Исчисление стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается
локальным нормативным актом учреждения.

8.

При формировании фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы средств, направляемых для выплаты
должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):

1)

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере 10 должностных окладов;

2)

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 2 должностных окладов;

3)

премий по результатам работы в размере 3 должностных окладов;

4)

ежемесячного денежного поощрения в размере 12 должностных окладов;

5)

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов;

6)

материальной помощи в размере 2 должностных окладов.

9.

В фонде оплаты труда работников, указанном в пункте 8 настоящего Положения, учитываются также средства для
осуществления иных выплат, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

10.

Руководитель учреждения имеет право перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, установленными
пунктом 8 настоящего Положения.

Приложение от 13 декабря 2010 года к № 246

Должностные оклады работников государственного учреждения республики адыгея

природного парка республики адыгея «Большой тхач»

┌────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Наименование должности │
Должностной оклад
│
│
│
(в рублях в месяц)
│
├────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Руководитель
│7400
│
├────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Старший инспектор
│5400
│
├────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Инспектор
│4700
│
└────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Приложение от 13 декабря 2010 года к № 246

Штатная численность государственного учреждения республики адыгея природного
парка республики адыгея «Большой тхач»

Наименование должности

Количество единиц

Руководитель

1

Старший инспектор

2

Инспектор

3

Всего

6

