
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2011                                                                                                         № 227 
 

Об увеличении фонда оплаты  труда работников  
муниципальных учреждений Тегульдетского  района 

 
 

В соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового  кодекса 
Российской  Федерации, распоряжением Администрации Томской области от 
24.08.2011 № 803-ра «Об увеличении фонда  оплаты труда  работников 
областных государственных учреждений и бюджетных ассигнований 
областного бюджета на  предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам с  1  сентября 2011 года»   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Увеличить с 1  сентября 2011 года: 
1) на  30 процентов фонд  оплаты труда учителей, педагогов-

библиотекарей и медицинских работников муниципальных образовательных 
учреждений Тегульдетского района, включая увеличение фонда  оплаты  труда 
на  6,5 процентов с  01  июня 2011 года; 

2) на  30 процентов фонд оплаты  труда воспитателей и медицинских 
работников муниципальных дошкольных учреждений Тегульдетского  района, 
включая увеличение  фонда  оплаты  труда на 6,5 процентов с  01  июня 2011 
года; 

3) на  30 процентов фонд  оплаты  труда  работников муниципальных  
учреждений музейного  и  библиотечного  дела Тегульдетского района, 
включая увеличение фонда  оплаты   труда на 6,5 процентов с  01  июня 2011 
года; 

4) на 16  процентов  фонд  оплаты  труда медицинских работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Тегульдетского района, включая 
увеличение   фонда  оплаты труда  на 6,5 процентов с  01  июня 2011 года; 

5) на 16 процентов  фонд оплаты   труда  работников клубных 
муниципальных учреждений Тегульдетского района, включая увеличение  
фонда  оплаты   труда на 6,5 процентов с   01  июня 2011 года; 

6) на 16 процентов  фонд оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей Тегульдетского района, 
включая увеличение фонда  оплаты труда на 6,5 процентов с  01  июня 2011 
года. 

2. Руководителям муниципальных учреждений Тегульдетского района, 
распорядителям средств  местного бюджета МУЗ «Тегульдетская центральная 
районная  больница» (Пушкарёв), МУ «Районный  отдел  образования  



Администрации Тегульдетского  района» (Квашнева), МУ «Комитет по 
молодёжной политике, культуре и  спорту (Дахно) в  срок до 15  сентября 2011 
года разработать и  внести на  согласование: 

1) проекты  правовых актов, устанавливающие с  01  сентября 2011 года 
увеличение на  6,5 процентов должностных  окладов работников 
муниципальных  учреждений Тегульдетского района; 

2) проекты Положений, определяющих порядок назначения  
стимулирующих выплат с  учетом оценки качества работ работников 
муниципальных учреждений Тегульдетского района установленных пунктом 1 
настоящего  постановления. 

3.  Настоящее  постановление  не распространяется на  отношения  по  
формированию фондов  оплаты   труда: 

1) МУ «Комитет по молодежной  политике, культуре  и  спорту 
Администрации Тегульдетского района»; 

2) МУ «Районный  отдел  образования  Администрации Тегульдетского  
района». 

4. Настоящее  постановление опубликовать в  районной  газете «Таёжный  
меридиан». 

5. Постановление вступает в  силу со  дня  его официального  
опубликования. 

6. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на  
начальника финансового  отдела Администрации Тегульдетского района 
Дёмина А.П. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                        В.А. Красов 
 
 
 
 
Л.М. Каюмова 
2-12-88 
         


