
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 

27.11.2015                                                                                                               № 368 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района   

от 28.08.2009   № 204  
 

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области          
от 25 сентября 2015 года  №  343а «О внесении  изменений в отдельные 
постановления Администрации  Томской области»,  от 22 октября 2015 года        
№ 387а  «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 казенных 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,              
от 18.02.2014 № 85, от  18.03.2014 № 157, от 02.06.2014 № 263 от 19.12.2014       
№ 606) следующие изменения: 
            1.1. В Приложении № 1,  утвержденном  указанным  постановлением: 
            - пункт 12 раздела 3 изложить в  следующей  редакции: 
«12. Дополнительно к компенсационным выплатам,  указанным в пункте 11  
настоящего Положения,  работникам  учреждений  устанавливаются  следующие 
компенсационные выплаты: 
           1) за работу в образовательных организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность по адаптированным основным  
общеобразовательным программам, а также в классах, группах  для детей  с 
ограниченными возможностями в образовательных  организациях; 
           2) учителям  за  обучение на дому детей, которые  по  состоянию здоровья  
не  могут  посещать  образовательные организации; 
           3) педагогическим работникам  общеобразовательных  организаций  за 
работу в классах  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов,  
профильным обучением; 
           4) за  работу  в  образовательной  организации,  расположенной  в  
сельской  местности.»; 
           - раздел 3 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:  
«12.1  перечень должностей работников учреждений,  которым  устанавливаются  
компенсационные выплаты,  предусмотренные  подпунктом 1) пункта 12  
настоящего  Положения, определяется  Департаментом  общего образования 
Томской области.»;  

- абзац 8  пункта 26.2  изложить в следующей редакции:  
«Ежемесячная надбавка  назначается на  срок  действия  квалификационной  
категории». 
           1.2.   В  приложении № 1 к Положению  о  системе  оплаты труда  
работников  муниципальных  казенных  образовательных  учреждений 



Тегульдетского района наименование приложения № 1 изложить в следующей 
редакции:  
«Перечень должностей работников учреждений, которым устанавливается  
компенсационная выплата за работу в образовательной организации,  
расположенной  в сельской  местности»;  

 - пункт 12  изложить в следующей редакции: 
 «12. Методист (включая старшего),  инструктор-методист (включая старшего)»; 
            - пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Педагог дополнительного образования (включая старшего)»; 
             - дополнить пунктом 30 следующего содержания:  
«30. Педагог – библиотекарь». 
            1.3.  В  приложении № 2 к Положению  о  системе  оплаты труда  
работников  муниципальных  казенных  образовательных  учреждений 
Тегульдетского района  в столбце 1 строку 1    изложить  в  следующей редакции: 
«Наименование  компенсационной  выплаты,  устанавливаемой педагогическому 
работнику,  которому в соответствии  с приказом  Министерства  образования  и 
науки  Российской  Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности  
рабочего времени (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку заработной 
платы)  педагогических  работников и о порядке  определения учебной нагрузки  
педагогических  работников, оговариваемой в  трудовом договоре»,  установлена  
соответствующая продолжительность  рабочего времени в неделю, а также иным 
работникам,  исходя из установленной  продолжительности рабочей недели»; 
           - таблицу  дополнить  строкой  следующего содержания: 
«Педагогическим работникам  общеобразовательных  
организаций  за  работу в классах  с углубленным  
изучением  отдельных  учебных  предметов,  
профильным  обучением;   за  работу  в  
общеобразовательных  организациях,  реализующих  
дополнительные  общеобразовательные программы,  
имеющие  целью  подготовку  несовершеннолетних  
обучающихся к военной или  иной  государственной  
службе,  при норме  часов  в  неделю: 
 

 

18 часов в  неделю от 18,09 до 35,53 
20 часов в неделю от 16,28 до 31,97 
24 часа в неделю от 13,57 до 26,64 
25 часов в неделю от 13,03  до 25,58 
30 часов в неделю от 10,86  до 21,32 
36 часов в неделю от 8,23  до 17,76 
40 часов в неделю от 6,64  до 23,70 
 

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 официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан». 

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

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


