
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.02.2014                                                                                                                № 85 

             
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского района  от 28.08.2009   № 204  

 
 

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»,   постановлением Администрации  Томской  
области от 30 сентября  2011 года № 299а «О внесении изменений в 
постановление  Администрации Томской области от 17.08.2009 № 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          
от 24.09.2009 № 231, от 24.05.2011 № 127, от 17.08.2011 № 196, от 20.10.2011      
№ 285,  от 06.12.2012 № 447,  от 20.05.2013 № 228) следующие изменения: 

в    Положении,   утвержденном  указанным  постановлением: 
1.1.  Пункт 3  изложить  в  следующей редакции:  
«3.Оплата  труда руководителей,  их  заместителей  и  главных  

бухгалтеров  муниципальных  казенных образовательных  учреждений  
осуществляется в соответствии с 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»; 
            1.2.  В пункте 5 таблицу изложить в следующей редакции: 

Должности, относящиеся к: Размер  
должностного оклада 

(рублей) 
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 3029 - 3276 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня  

1 квалификационный уровень 3462 - 3957 
2 квалификационный уровень 3957 - 4327 



ПКГ должностей педагогических работников  
1 квалификационный уровень 5045 
2 квалификационный уровень 5106 
3 квалификационный уровень 5170 
4 квалификационный уровень 5293 
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений  
1 квалификационный уровень 5440 - 5501 
2 квалификационный уровень 5501 - 5687 
3 квалификационный уровень 5687 - 5811 
ПКГ должностей  работников административно-
хозяйственного  и  учебно-вспомогательного  персонала  

1 квалификационный уровень           4883 - 5006 
2 квалификационный уровень           5006 - 5131 
3 квалификационный уровень           5131 - 5254 
ПКГ должностей  профессорско–преподавательского 
состава и руководителей  структурных  подразделений  

1 квалификационный уровень           6281 -  6529 
2 квалификационный уровень           6529 -  6776 
3 квалификационный уровень           6776 -  9125 
4 квалификационный уровень           7024 - 10856 
5 квалификационный уровень           7271 - 7518  
6 квалификационный уровень           7518 -  7889 
ПКГ  должностей  научных  работников и руководителей 
структурных  подразделений  

1 квалификационный уровень           5095 - 5404 
2 квалификационный уровень           5467 - 5590 
3 квалификационный уровень           5651 - 5837 
4 квалификационный уровень           5899 - 6084 

 
1.3.  В пункте 14 раздела 3 слова «приложением № 3»  заменить словами  

«приложением  № 2»; 
1.4.  Пункт 24  раздела 4  изложить в   следующей редакции: 
«24. Работникам  учреждений  устанавливаются ежемесячные  надбавки  к  

должностному  окладу,  предусмотренные  Законом  Томской  области                   
от 12 августа  2013 года № 149–ОЗ «Об образовании  в  Томской  области»; 

1.5. Раздел 4 дополнить пунктом  26.1 следующего содержания: 
«26.1   Ежемесячная  надбавка за  стаж  работы (выслугу  лет) устанавливается  
педагогическим  работникам  в зависимости  от  общего  стажа  педагогической  
работы  в  муниципальных  казенных  образовательных  учреждениях в 
следующих размерах: 
            от 3 до  5  лет  -   600 рублей; 
            от 5 до  10  лет  - 800 рублей; 
            от 10  до  25 лет – 1000 рублей. 
            Ежемесячная  надбавка  за  стаж работы (выслугу лет) выплачивается  по 
основной  должности по основному  месту  работы. 
            Педагогическим  работникам,  которым  установлена продолжительность 
рабочего времени  ниже  нормы часов  педагогической  работы,  установленной  
за  ставку заработной  платы,  ежемесячные  надбавки  за стаж  работы (выслугу 
лет)  устанавливаются пропорционально  отработанному  времени». 
 
 
 
 



 
1.6. Раздел 4  дополнить пунктом  26.2  следующего  содержания: 

         «26.2 Педагогическим работникам 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. 
        Педагогическим  работникам,  имеющим  вторую  квалификационную  
категорию,  ежемесячная  надбавка  к должностному  окладу  в  размере              
825 рублей  выплачивается  до  момента  окончания  срока  действия  
квалификационной  категории. 
         Начисление  и выплата ежемесячной  надбавки  производится  по основному  
месту  работы. 
         Педагогическим работникам,  которым  установлена  продолжительность  
рабочего времени  ниже  нормы  часов  педагогической  работы,  установленной  
за  ставку  заработной   платы,  ежемесячные  надбавки  назначаются  
пропорционально  отработанному  времени. 
          Педагогическим работникам,  которым  установлена  продолжительность  
рабочего времени  выше  нормы  часов  педагогической  работы,  установленной  
за  ставку  заработной   платы,  ежемесячные  надбавки  назначаются  за  норму  
часов педагогической  работы,  установленной за  ставку  заработной  платы. 
           Ежемесячная надбавка назначается  на  срок  действия  квалификационной  
категории.  В  случае продления  действия  квалификационной  категории  
ежемесячная  надбавка сохраняется,   за  исключением  случая,  установленного 
абзацем  четвертым  настоящего  пункта.». 
           1.7. В  приложении 2   к Положению о системе  оплаты  труда работников 
муниципальных казенных  образовательных  учреждений: 
           - в строке 1 столбца 1 наименование  изложить в следующей  редакции: 
«Наименование  компенсационной  выплаты,  устанавливаемой педагогическому  
работнику,  которому  в соответствии с  Приказом Министерства образования  и  
науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О  
продолжительности  рабочего времени (норме часов  педагогической  работы  за  
ставку  заработной  платы)  педагогических  работников»,  установлена  
соответствующая  продолжительность рабочего  времени в неделю,  а  также  
иным  работникам,  исходя  из  установленной  продолжительности  рабочей  
недели.  

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, за исключением пункта 1.5, который распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

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

 
 

 Глава  Тегульдетского  района                                                                   В. А  Красов 
  
Л.М. Каюмова 
 2-12-88 


