
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                                                                                                                    № 54 

             
О внесении изменений в постановление Администрации  

Тегульдетского района  от 21.02.2013   № 69  
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 23 
декабря 2013 года  №  559а  «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 

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»  следующие изменения: 

1) в  приложении №1 к  указанному постановлению: 
           - раздел 8. «Особенности  оплаты труда руководителя, его заместителей  и 
главного  бухгалтера  муниципального бюджетного учреждения здравоохранения» – 
исключить; 
          - пункт 31  раздела  9  изложить в следующей  редакции: 
          «31. Руководителям  муниципальных казенных  учреждений образования   
устанавливается ежемесячная надбавка к должностному  окладу  со дня присвоения  
квалификационной категории   в следующих  размерах: 
          за первую  категорию  - 1350 рублей; 
          за высшую категорию  - 2025 рублей. 
          Ежемесячная  надбавка  выплачивается  до  момента  окончания  срока  
действия квалификационной  категории. 
          Руководителям,  работающим на условиях неполного  рабочего  времени,  
начисление  ежемесячной надбавки  за  квалификационную  категорию производится 
пропорционально  отработанному  времени.»; 
          2)  в   приложении  № 2  к  указанному  постановлению: 
          - пункт 1). «Должностные оклады руководителей  муниципальных  казенных 
образовательных учреждений»  таблицу изложить в следующей  редакции: 
 
 

№ 
п\п 

  
 

Группа  по  оплате  труда 
руководителей 

Размер должностного  оклада 
(рублей) 

     1.    Муниципальные   казенные образовательные  учреждения 
    1.1                              1                                  15677 
    1.2                              2                                  14380 
    1.3                              3                                  13082 



    1.4                              4                                   11783 
    1.5                              5                                   10484 
    1.6                              6                                    9187 
    1.7                              7                                    7889 

       
            - пункт  2). Должностные  оклады  руководителей районных  муниципальных  
учреждений  здравоохранения – исключить; 
            - пункт  3  считать  соответственно  пунктом  2; 
           3)  в  приложении № 3  к указанному постановлению: 
           -  пункты   3, 3.1  -  исключить.  

2. 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. 

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 


