
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Тегульдет 

29.01.2019                                                                                                                                    № 37 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 30.07.2013 № 325 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области                    
от 26 декабря 2018 № 496а «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 30 июля 

2013 года № 325 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников, не 
являющихся муниципальными служащими Администрации Тегульдетского района и 
органов Администрации Тегульдетского района» (в редакции постановлений 
Администрации Тегульдетского района от 04.09.2013 № 389, от 07.10.2013 № 459,                
от 27.11.2013 № 546, от 29.11.2013 № 549, от 26.12.2014 № 631, от 12.01.2015 № 2,            
от 23.03.2017 № 114, 12.12.2017 № 593, 21.05.2018 № 236, от 11.09.2018 № 439) 
следующие изменения: 

1.1. В Положении, утвержденном указанным постановлением: 
 
- таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:  

«
N Должности 

Размер должностного 
оклада 

/в рублях/ 

1 2 3 

1) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

5656 

2) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

 7428-8159 

3) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

7831-9357  

4) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

 9574-10225»; 

 
 



2 
 

- таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«
N Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада 

/в рублях/ 

1 2 3 

1) 1 разряд 5221-5395  

2) 2 разряд 5395-5568 

3) 3 разряд 5568-5746 

4) 4 разряд 7507-7678 

5) 5 разряд 7678-7876 

6) 6 разряд 7876-8052 

7) 7 разряд 8052-8268 

8) 8 разряд 8268-8485»; 
 
- таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«
N Наименование должности 

Размер должностного 
оклада 

/в рублях/ 

1 2 3 

1) Заместитель начальника отдела 9252-10642  

2) Главный бухгалтер 11629 

3) Специалист по методической работе 8906-10641 

4) Дежурный оперативный 7428-8159 

5) Специалист по закупкам 7831-9357»; 
 
- абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда»; 
- абзац 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах             

с вредными и (или) опасными условиями труда и условия их повышения 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.»; 

- абзац 1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:   
«4.5. Работникам, занимающим должность, указанную в пункте 2.2 настоящего 

Положения, устанавливается ежемесячная персональная надбавка стимулирующего 
характера.». 

2. Опубликовать настоящее постановление 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. 

http://teguldet.tomsk.ru/


3 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие  с 07 января 2019 года.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.  

 
 
 

 

Глава  Тегульдетского района И.А. Клишин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкина Татьяна Владимировна 
 2-12-88 
tgd-adk@tomsk.gov.ru 


