
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.12.2012                                                                                                             № 450     
 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 06.12.2011   № 356 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 
26.10.2012  №  426а «Об увеличении оплаты труда отдельных работников бюджетной 
сферы  и о внесении изменений в постановление Администрации  Томской области  от 
24.01.2007  №  8а» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.  Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 06 

декабря 2011 года №  356  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального учреждения «Районный отдел образования 
Администрации Тегульдетского района», следующие изменения: 
         -  наименование  постановления изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  Районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района»; 
         - пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение о системе оплаты труда  работников  Районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района.»;  
         - пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Начальнику Районного отдела образования Администрации Тегульдетского района 
(Квашнева) привести оплату труда работников учреждения в соответствие  с 
действующим законодательством.». 

2.  Внести в Положение о системе оплаты труда  работников Районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района, утвержденное постановлением 
Администрации Тегульдетского района   от 06 декабря 2011 года № 356  «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда  работников Районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района», следующие изменения: 
          - наименование  Положения  изложить в следующей редакции:  
«Положение о системе оплаты труда  работников  Районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района»; 
           - пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
   «1.1.Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников Районного 
отдела образования Администрации Тегульдетского района  (далее по тексту - РОО), 
устанавливая: 

- размеры должностных окладов; 
- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 



- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 
характера; 
            - в пунктах 1.2; 1.3; 1.5; 3.1; 3.8; 4.1; 5.1; 5.6 слова «МУ» исключить; 
 
            - в пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в  следующей редакции: 

Должности, относящиеся к: Размер должностного 
оклада 

(рублей) 
ПКГ должностей педагогических работников  
3 квалификационный уровень: методист 4760 

 
   - в пункте 2.2 раздела 2  таблицу изложить в следующей редакции: 

 
NN 
пп 

 
Должности 

Размер    
должностного 

оклада    
(в рублях) 

1 2 3 
1) Должности профессиональной квалификационной группы        

 «Общеотраслевые должности служащих первого  уровня»   
1 квалификационный уровень: секретарь, кассир     

3018 

2) Должности профессиональной квалификационной группы        
»Общеотраслевые должности служащих второго уровня»   
3 квалификационный уровень: заведующий хозяйством      

4353 

3) Должности профессиональной квалификационной группы        
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»      
 1 квалификационный уровень: 
- техник-программист 
- специалист по кадрам  
- экономист, бухгалтер 
- ведущий бухгалтер, ведущий экономист 

 
 
 

3964 
4179 
4760 
4992 

 
- в пункте 2.3  раздела 2 таблицу изложить в следующей  редакции: 

NN 
пп 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в 
рублях) 

1) 2 разряд: уборщик служебных помещений                          2879 
2) 4 разряд: водитель автомобиля                         4097 

 
- в пункте 2.4  раздела 2 таблицу изложить в следующей редакции: 

Должности Размер должностного 
оклада 

(рублей) 
Заместитель руководителя 10503 
Главный бухгалтер 10270 

 
 

2. Настоящее постановление опубликовать  в  газете  ООО «Таежный 
меридиан»  и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Тегульдетского района 
http://www.teguldet.tomsk.ru/. 

 



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

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

И.о. Главы Тегульдетского района                                                               А.А. Шатунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Квашнева 
2-11-73 
 
 
 


