
 
 

 
 
                                                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.10.2011                                                                                                       № 303 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации  Тегульдетского  района  

от 12.10.2010 № 283 
 
 
 

            В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
29.09.2011 № 297а «О внесении изменения в  постановление Администрации 
Томской области от 28.01.2010 № 34а», в целях упорядочения условий оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  муниципальных 
казенных и бюджетных  учреждений  Тегульдетского района, 
            П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Внести в Положение о системе  оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений Тегульдетского района,  утвержденное  постановлением  
Администрации  Тегульдетского района от 12.10.2010 № 283  «Об утверждении  
Положения о системе  оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных  казенных и бюджетных учреждений 
Тегульдетского района» (в редакции постановлений  от 18.11.2010  № 325,  от 
22.06.2011 № 151,  от 17.08.2011 № 194)  следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к Положению о системе оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров районных 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений  «Должностные оклады 
руководителей районных муниципальных  казенных и бюджетных 
учреждений»: 
                в пункте 1 «1). Должностные оклады руководителей  районных 
муниципальных  казенных образовательных  учреждений»  таблицу изложить в 
новой редакции: 
 
 
 
  



 
№ п\п 
  
 

   Группа  по  оплате  труда 
    Руководителей 

     Размер должностного  оклада 
                  (рублей) 

   1.                муниципальные  казенные образовательные  учреждения 
 1.2. I 14291 
 1.3. II 13101 
 1.4. III 11910 
 1.5 IV 10718 
 1.6 V 9527 
 1.7. VI 8337 
 1.8. VII 7146 
  
            в пункте 2 «2). Должностные оклады руководителей районных 
муниципальных  бюджетных учреждений здравоохранения»  таблицу изложить 
в новой редакции: 
 

2. Муниципальные бюджетные  учреждения здравоохранения 
2.1. I 15879 
2.2. II 14801 
3.3. III 13838 
2.4. IV 12874 
2.5. V 12023 

 
в пункте 3 «3). Должностные  оклады руководителей районных 

муниципальных бюджетных учреждений культуры» таблицу изложить в новой 
редакции: 

 
3.                                  Муниципальные бюджетные  учреждения культуры 

3.1. I 13838 
3.2. II 12874 
3.3. III 12023 
3.4. IV 11229 

  
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Таежный 

меридиан». 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования   

и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 сентября 2011 года. 
4.  Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника  финансового отдела  Администрации Тегульдетского района  
Демина А.П. 
 
 
  Глава  Тегульдетского  района                                                            В.А Красов 
 
  Л.М. Каюмова 
  2-12-88 



 
 
 


