
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
04.05.2012                                                                                                     № 121 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 06.12.2011 № 356 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009  № 80а «Об 
утверждении размеров окладов  (должностных окладов) и надбавок 
стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 
государственных учреждений», Постановлением Администрации Томской 
области от 28.01.2010  № 34а «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 
государственных учреждений» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Постановление Администрации Тегульдетского района от 

06.12.2011 № 356 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального учреждения «Районный отдел образования 
Администрации Тегульдетского района» следующие изменения: 

  1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
          «4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2012 года». 
          2. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района», утвержденного Постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 06.12.2011  № 356 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Районный 
отдел образования Администрации Тегульдетского района» следующие 
изменения: 

2.1. В пункте 2.4  цифру «13» заменить цифрой «10», цифру «10» 
заменить  цифрой «13».  

2.2. 2.2. В пункте 3.3  раздела 3  слова  «до 50%» заменить словами «до 
100%». 

2.3. Пункт 3.13  раздела 3  исключить. 
2.4. Пункт 4.1 раздела 4  дополнить словами « - персональная надбавка». 
 



2.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.9  следующего содержания:  
          «4.9. Работникам, занимающим должности, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 настоящего Положения, устанавливаются ежемесячные надбавки 
стимулирующего характера:  
         - работнику, занимающему общеотраслевую должность руководителя, 
специалиста или служащего устанавливается с учетом уровня 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов, а также  с 
учетом обеспечения финансовыми средствами, не превышающем 5000 рублей; 

- рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности либо 
стажа работы в учреждении, а также  с учетом обеспечения финансовыми 
средствами в размере, не превышающем 3000 рублей.». 

3.   Настоящее постановление  вступает в силу  после его  официального 
опубликования в районной газете «Таежный меридиан» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 2012 года. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района 
Демина А.П. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                           В.А.Красов      
  
 
 
 
 
 
 
 
А.П. Демин 
2-11-04 


