
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

06.11.2014                                                                                                                 № 528 

             
О внесении изменений в постановление  
Администрации  Тегульдетского района   

от 18.07.2008   № 225  
 
 

В целях  приведения  нормативного  правового  акта  в соответствие с  
действующим  законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление  Главы Администрации Тегульдетского района     

от 18 июля 2008 года  №  225  «Об утверждении перечня  видов и  размера  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, порядок и условия  их применения 
в  общеобразовательных  учреждениях,  участвующих  во  внедрении  комплексного  
проекта модернизации образования в Тегульдетском районе» следующие 
изменения: 

 - в наименовании постановления  после слова  «общеобразовательных»   
дополнить  словом  «казенных»; 

 - слово «учреждениях»  заменить словом «организациях»; 
 - в пункте 1 после слова  «общеобразовательных»   дополнить  словом  

«казенных»; 
 - слово «учреждениях»  заменить словом «организациях»; 
 - пункт 2  изложить в следующей редакции:  

           «2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить  на   
начальника  Районного  отдела  образования  Администрации  Тегульдетского  
района   Е.В. Квашневу»; 
            - дополнить  пунктом  3 следующего  содержания: 
            «3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района   http: //teguldet.tomsk.ru.». 

2.  В приложении,   утвержденном  указанным постановлением 
- в наименовании  после слова  «общеобразовательных»   дополнить  словом  

«казенных»; 
- слово «учреждениях»  заменить словом «организациях»; 
по  всему  тексту: 
- после слова  «общеобразовательных»  в  соответствующих  падежах  

дополнить  словом  «казенных»  в  соответствующих  падежах; 
- слово «учреждениях»  в соответствующих падежах  заменить  словом 

«организациях» в  соответствующих  падежах; 
- пункты 2, 3  изложить в  следующей  редакции: 
«2. При этом работодателем принимаются меры по проведению  

специальной  оценки  условий  труда  рабочих  мест с целью разработки  и  
реализации  программы  действий  по обеспечению безопасных условий   и  охраны  
труда.  Учредителем организаций  предусматриваются  необходимые  средства  на 
специальную  оценку  условий  труда  рабочих  мест в сметах  организаций»; 
           «3. Выплаты компенсационного и стимулирующего  характера для  
руководителей,  их  заместителей  и главных  бухгалтеров  муниципальных   



казенных  общеобразовательных организаций  устанавливаются  в  соответствии  с 
перечнем  видов выплат компенсационного и  стимулирующего  характера в 
учреждениях,  предусмотренных  постановлением Администрации Тегульдетского 
района   от 21 февраля 2013 года № 69   «Об утверждении  Положения о  системе  
оплаты  труда руководителей,  их заместителей и главных  бухгалтеров   
муниципальных    казенных и бюджетных учреждений   Тегульдетского района»;                                                                                                                                                         

- подпункты 1, 2 пункта 4  изложить в следующей  редакции: 
           «1). Библиотечным  работникам казенных  образовательных  организаций 
устанавливаются надбавки и доплаты, установленные постановлением 
Администрации  Тегульдетского района от 20.04.2010 № 117 «Об утверждении 
Положения об условиях (системе) оплаты труда работников казенных 
муниципальных учреждений культуры   Тегульдетского района»; 
           «2). Медицинским   работникам муниципальных  казенных  образовательных  
организаций устанавливаются надбавки и доплаты, установленные   
постановлением Администрации  Томской  области от 15 декабря 2009 года           
№  200а  «Об утверждении   Положения  о  системе  оплаты  труда работников 
областных бюджетных государственных учреждений здравоохранения, 
находящихся  в  ведении  Департамента  здравоохранения  Томской области, и 
внесении  изменений в постановление  Администрации Томской  области                
от 27.04.2009 № 80а»;  

- подпункт 6 пункта 5 – исключить; 
- пункты 6, 7, 9, 11  изложить  в следующей редакции: 
«6. Работникам муниципальных казенных общеобразовательных  

учреждений  дополнительно  устанавливаются следующие  выплаты: 
   1) за работу в специальных (коррекционных) казенных образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; 

2)  учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
образовательное учреждение на основании заключения клинико-экспертной 
комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, 
диспансера); 
           3) специалистам и руководителям за работу в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности; 
           4) перечень  должностей работников организаций,  которым устанавливаются  
компенсационные выплаты,  предусмотренные пунктом 6  определен в  приложении 
№ 1  к  Положению о системе  оплаты  труда работников муниципальных казенных  
образовательных  учреждений Тегульдетского района,  утвержденного 
постановлением  Администрации  Тегульдетского  района от 28.08.2009 № 204»; 

«7. Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах с 
вредными и опасными и  иными особыми  условиями  труда  устанавливаются  до 
5% оклада по сравнению с окладами,  установленными для  различных  видов 
работ с нормальными  условиями труда.  Повышение  заработной  платы по 
указанным основаниям  производится по результатам  специальной  оценки  
условий труда  рабочих  мест»; 

«9. Руководителям организаций, их заместителям и главным бухгалтерам 
устанавливается ежемесячная надбавка: 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 
должности почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", - в размере 
1000 рублей; 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 
должности почетного звания, начинающегося со слова "Народный", - в размере 
2000 рублей; 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 
должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 
рублей. 



При наличии у работника двух и более почетных званий, надбавка 
устанавливается по одному из них по выбору работника. 

За наличие соответствующей профилю выполняемой работы по основной 
должности ученой степени: 

кандидата наук - в размере 300 рублей; 
доктора наук - в размере 500 рублей. 
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 
Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дня 
принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и 
выплачивается по основной должности. 

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка 
устанавливается по одной из них по выбору работника»; 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения 
квалификационной категории в размерах: 

за первую категорию  - 1350 рублей; 
за высшую категорию – 2025 рублей. 
Ежемесячная  надбавка выплачивается до  момента  окончания  срока  

действия квалификационной категории. 
Ежемесячная премия  в  соответствии с  пунктом 2 приложения № 3 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров  муниципальных казенных и бюджетных учреждений  Тегульдетского 
района, утвержденного  постановлением Администрации  Тегульдетского района    
от 21 февраля 2013 года № 69. 

 «11. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных  
организаций, имеющим квалификационные категории, почетны звания,  
начинающиеся  со  слов «Народный»,  «Заслуженный»,  молодым  специалистам,  
предусмотренных Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149–ОЗ «Об  
образовании в Томской области»; 

- пункт 13 изложить в  следующей редакции: 
             «13.  Работникам  муниципальных казенных  общеобразовательных 
организаций устанавливаются персональные  надбавки стимулирующего характера 
в соответствии с пунктами 19, 27, 28 Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных казенных образовательных  учреждений Тегульдетского 
района,  утвержденного постановлением   Главы Администрации  Тегульдетского  
района от 28 августа 2009 года № 204». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http: // teguldet.tomsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  Тегульдетского района  Л.В Романову. 

 
 
 

 Глава  Тегульдетского  района                                                                   И.А.  Клишин 
  
 
Л.М. Каюмова 
 2-12-88 


