
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.05 .2013                                                                                                            №  228 
 

 
О внесении  изменений в постановление 

Главы Администрации Тегульдетского района 
от  28.08.2009 № 204 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 7 мая 
2013 года № 187а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской 
области от 17 августа  2009 года № 137а»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 28 

августа 2009 года № 204 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда  
работников муниципальных образовательных учреждений Тегульдетского района (в 
редакции постановлений Администрации Тегульдетского района 24.09.2009 № 231, 
24.05.2011 № 127, 17.08.2011 № 196, 20.10.2011 № 285, 06.12.2012 № 
447)следующие изменения: 

      - в Положении о системе оплаты труда  работников муниципальных 
образовательных учреждений Тегульдетского района, утвержденном указанным 
постановлением: 

      в пункт 19 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 
      «Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается в размере не менее 33 процентов от должностного оклада для 
работников, занимающих должности: 

1) относящиеся к 2,3 квалификационным уровням ПКГ «Врачи и 
провизоры», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»; 

2) обеспечивающие условия для предоставления медицинских услуг и 
относящиеся к 1-4 квалификационным уровням ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 
года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

3) относящиеся к ПКГ должностей педагогических работников, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 
(далее – ПКГ должностей педагогических работников), в учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы.». 

 
 



 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http//teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с  ограниченной ответственностью «Таежный  
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 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 

 


