
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             
24.01.2012                                                                                                         № 22 
 
 

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района  

от 26.11.2010 № 331  
 
 

В  целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим  законодательством Российской Федерации 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Положение «Об  оплате и  стимулировании  труда работников, 

осуществляющих техническое  обеспечение деятельности и  рабочих Администрации 
Тегульдетского района, утвержденное постановлением Администрации 
Тегульдетского  района от 26.11.2010 № 331 «Об утверждении  Положения «Об  
оплате и  стимулировании труда работников, осуществляющих техническое  
обеспечение деятельности и  рабочих» (в  редакции постановлений от 25.02.2011  
№ 43, от  04.07.2011 № 159)  следующие  изменения: 

1) пункт 3.1.1  раздела 3 изложить в новой  редакции: 
«3.1.1. Надбавка к  должностному  окладу за  работу с  документами, 

составляющими государственную  тайну, устанавливается распоряжением 
Администрации Тегульдетского района на весь период с  указанными документами в  
размере  5-10 процентов, в соответствии с  порядком  определенных постановлением 
Правительства Российской  Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к  государственной  тайне на  
постоянной основе и  сотрудникам структурных подразделений   по  защите 
государственной тайны»; 

2) пункт 3.1.3 изложить в  новой  редакции: 
   «3.1.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты 
устанавливается в размере до 50% оклада (должностного оклада). 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы». 
 



3) пункт  3.1.4 изложить в новой  редакции: 
   «3.1.4. Доплата за расширение зон обслуживания в размере до 50% от оклада 

(должностного оклада) устанавливается работнику, при расширении зон 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

4) пункт 3.1.5 -  исключить; 
5) пункт 3.1.6 считать  пунктом 3.1.5; 
6) дополнить  раздел 3 пунктами 3.1.6, 3.1.7 следующего  содержания: 
«3.1.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором в размере до 100% от оклада (должностного оклада).       
Устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работ, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается,  определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

«3.1.7. Компенсационные выплаты, указанные в разделе 3.  настоящего 
Положения, не учитываются при начислении иных компенсационных и 
стимулирующих выплат, за исключением начисления районного коэффициента к 
заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

7) в  пункте 4.1.1 после  слов надбавка «за  сложность, напряженность  работы», 
заменить словами «за  интенсивность и высокие  результаты»; 

8) пункт 4.1.2 – исключить. 
2.  Настоящее  постановление опубликовать  в  районной газете  «Таежный  

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

районной газете  «Таежный меридиан»  и распространяется на  правоотношения, 
возникшие  с  01  января 2012 года. 

 4. Контроль,  за  исполнением данного Постановления  возложить  на  
начальника финансового отдела Администрации Тегульдетского района  Дёмина А.П. 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                           В.А. Красов 

  
 
 
 
 

Л.М. Каюмова 
2-12-88 

 


