
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014                                  с. Бондари                                            № 94

О внесении изменений в  примерное  положение об  оплате  труда работников 
муниципальных  образовательных  учреждений   Бондарского  района, 
утвержденное  постановлением  главы  района  от  01.07.2009  №  244  «Об 
утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников 
муниципальных образовательных учреждений Бондарского района»

В соответствии со ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации района 
от 16.09.2013 №359 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Бондарского района 
и  их  руководителей»,  и  в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов 
администрации  района  в  соответствии  с  действующим  законодательством, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  учреждений   Бондарского  района, 
утвержденное  постановлением  главы  района  от  01.07.2009  №  244  «Об 
утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  учреждений  Бондарского  района»  (с 
изменениями от 14.02.2011,  13.04.2011 и 20.02.2013)  (далее  –  Положение об 
оплате труда) следующие изменения:

Примерное  положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных 
образовательных  учреждений   Бондарского  района,  утвержденное 
постановлением  главы  района  от  01.07.2009  №  244  «Об  утверждении 
Примерного  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных 
образовательных учреждений Бондарского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
- от  14.02.2011 № 36 «О внесении изменений в примерное положение об 

оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений 
Бондарского района, утвержденное постановлением главы района от 01.07.2009 
№ 244 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Бондарского района»;



- от 13.04.2011 № 152 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений 
Бондарского района, утвержденное постановлением главы района от 01.07.2009 
№ 244 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Бондарского района»;

- от 20.02.2013 № 76 «О внесении изменений в примерное положение об 
оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений 
Бондарского района, утвержденное постановлением главы района от 01.07.2009 
№ 244 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Бондарского района».

3. Руководителям образовательных организаций района:
внести изменения в положения об оплате труда работников учреждений с 

учетом  мнения  представительного  органа  работников  в  соответствии  с 
изменениями, утвержденными настоящим постановлением

4.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2013 года.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя главы администрации района Е.М.Яковлеву.

Глава администрации                                                                           А.А.Воробьев


