
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11.02.2014                                                                                                                    № 74 

             
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского района  от 16.06.2008   № 186  

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области              
от 23 декабря 2013 года №  559 а «О  внесении  изменений в  отдельные  
постановления  Администрации Томской области и  признании  утратившими  силу  
постановления  Администрации   Томской  области  от 20 февраля 2006 года  № 18  
и  пункта  2  постановления  Администрации Томской  области  от 08 декабря      
2012 года   № 547а»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  Администрации Тегульдетского района  от 16 

июня 2008 года  №  186  «Об утверждении Порядка  формирования  системы  
оплаты  труда  и  стимулирования работников  муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвующих  во  внедрении  комплексного  
проекта  модернизации  образования  в  Тегульдетском районе»  следующие 
изменения: 

1)  в  постановлении: 
 в наименовании постановления  после слова  «общеобразовательных»   

дополнить  словом  «казенных»; 
-в пункте 1 после слова  «общеобразовательных»   дополнить  словом  

«казенных»; 
- пункты 2,3 – исключить; 

           - пункт 5 изложить в  следующей  редакции: 
«5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 
начальника Районного отдела образования Администрации  Тегульдетского  района  
Е.В Квашневу»; 
            - пункт 5  соответственно  считать пунктом  2. 

2) в «Порядке  формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования 
работников  муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих  во  
внедрении  комплексного  проекта  модернизации  образования  в  Тегульдетском 
районе»  утвержденным  указанным постановлением: 

в наименовании Порядка после слова  «общеобразовательных»   дополнить  
словом  «казенных»; 

по  всему  тексту после слова  «общеобразовательных»  в  соответствующих  
падежах  дополнить  словом  «казенных»  в  соответствующих  падежах; 

 
 



- пункт 1 изложить в  следующей  редакции: 
«1. Порядок  формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования 

работников  муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих  во  
внедрении  комплексного  проекта  модернизации  образования  в  Тегульдетском 
районе (Далее – Порядок),  разработан  в соответствии с  Трудовым Кодексом 
Российской  Федерации,  Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149 – 
ОЗ «Об  образовании в Томской области»,  Законом Томской области от 29 декабря 
2005 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных  
учреждений, а также  работников государственных  органов Томской  области,  не 
являющихся государственными  гражданскими служащими Томской области».»; 

- абзац  второй подпункта 2  пункта 4  раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «Ф(сm)н - фонд  оплаты  труда  на выплату  надбавок  педагогическим  
работникам,  имеющим квалификационные  категории,  почетные  звания,  
начинающиеся  со  слов «Народный»,  «Заслуженный»,  молодым  специалистам,  
предусмотренных Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149–ОЗ «Об  
образовании в Томской области»; 

- в абзаце  четвертом  подпункта 2  пункта 4  раздела 2  слово 
«предпринимательской» - исключить; 

- в пункте 6  раздела 2.2 слово  «распределения»  заменить словом 
«формирования»; 

- в пункте 8  слова «повышение ставок заработной платы (должностных 
окладов)»  заменить словами  «компенсационных выплат»; 

-дополнить пунктом 7.1  следующего содержания: 
«7.1. Распределение  стимулирующих  выплат  руководителям   

общеобразовательных  учреждений  производится с соблюдением принципов  
демографического, государственно-общественного  характера управления 
образованием»; 

- в пункте 10 слово «ставкам» - исключить;  
- абзац 2 пункта 10 – исключить; 

           - пункт 11  изложить в следующей редакции: 
«11. Стимулирующий фонд  оплаты  труда  включает  в  себя  выплаты  

стимулирующего характера,  виды  и размеры  которых  устанавливаются  
нормативными  правовыми актами Администрации  Тегульдетского района. 

К  выплатам  стимулирующего характера,  в том числе  относятся: 
1) надбавки педагогическим  работникам,  предусмотренные  Законом  

Томской  области  от 12 августа  2013 года № 149–ОЗ «Об образовании  в  Томской  
области»  (имеющим  квалификационные  категории,  почетные  звания,  
начинающиеся  со  слова  «Народный»,  «Заслуженный»,  молодым  специалистам); 

1.1) надбавка педагогическим  работникам  за  квалификационную категорию; 
2) вознаграждение  педагогическим работникам муниципальных  

образовательных  учреждений  за  выполнение  функций  классного  руководителя 
и  доплат к указанному  вознаграждению.»; 
           - в подпункте 1 пункта 25  слова «категории по результатам аттестации» - 
исключить; 
           - абзац 2 пункта 26  – исключить; 
           -  пункты 27,28 – исключить; 
           - в абзаце 3 пункта 32  слово «специальные»   заменить словом «почетные»; 
           - абзаце 6 слова «федеральным  и» - исключить; 
           - в подпункте 1,  пункта 33  слова  «(тарифные ставки)» - исключить; 

- в  абзаце  5 пункта 33 слова «(тарифные ставки») – исключить; 
- пункт 34 – исключить; 

           - пункт 36  изложить в новой  редакции: 



«36. Должностные  оклады устанавливаются на основе  требований к 
профессиональной  подготовке, а также  в  зависимости от квалификации  
работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой  работы. 

- пункт  40 изложить в следующей  редакции: 
«40. Размеры,  порядок  и  условия осуществления  выплат  стимулирующего 

характера  устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями, 
локальными нормативными  актами  общеобразовательного  учреждения,  за 
исключением  выплат,  установленных законодательством»; 

- в пункте 41  слова  «предпринимательской и иной» - исключить; 
-  пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Распределение  стимулирующих  выплат  производится  руководителем 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения  выборного  органа первичной  
профсоюзной  организации и органа  самоуправления  общеобразовательного 
учреждения,   обеспечивающего  государственно-общественный  характер  
управления общеобразовательного учреждения»; 

- дополнить пунктом 45 следующего  содержания: 
«45. В  общеобразовательных  учреждениях  совокупные  выплаты,  

включающие  оклад (должностной  оклад)   стимулирующие и компенсационные 
выплаты (за  исключением районного коэффициента и  процентной  надбавки за 
стаж  работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях),  не  
могут  быть ниже  значения, рассчитанного  путем деления  минимальной  
заработной платы,  установленной в Томской области,  на коэффициент 1,3.». 

2. Настоящее  постановление  опубликовать в  газете ООО «Таёжный 
меридиан» и разместить в информационно-телекоммуникационной 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 01  сентября 2013 
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 


