
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   05.02.2015                                г. Моршанск                                       № 105 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации района от  16.09.2014 №1163  
«Об утверждении Положения об оплате труда  
руководителя муниципальной бюджетной образовательной   
организации    Моршанского района»  
 

На основании постановления администрации района от 29.01.2015 №61 

«О внесений изменений в постановление администрации района от 21.07.2009 

№ 555 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда Работников 

муниципальных образовательных учреждений района», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» , статей 134,135,143,144  

Трудового кодекса Российской Федерации администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести изменения в постановление администрации района от 16.09.2014 
№1163 «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда    руководителя  
муниципальной  бюджетной  образовательной   организации    Моршанского 
района»  следующие изменения:  
 

В разделе 2 пункт 2.3. приложения к постановлению администрации 

района от  16.09.2015  №1163 « Об утверждении Положения об оплате труда  

руководителя  муниципальной бюджетной образовательной   организации    

Моршанского района»  изложить в новой редакции: 

«2.3. Базовый (минимальный) должностной оклад 

руководителя(заведующего) организации, определяемый работодателем в 

трудовом договоре, устанавливается в фиксированном размере и составляет: 

- для временно исполняющего обязанности руководителя 

(заведующего) – 7200-00  рублей;  

- для вновь назначенного на руководящую должность руководителя 

(заведующего) после процедуры аттестации  - 8400 -00 рублей; 

- для руководителя(заведующего) прошедшего очередную аттестацию 

на соответствие занимаемой должности – 9600-00 рублей; 

-для руководителя (заведующего) имеющих I квалификационную 

категорию – 8400-00 рублей; 

- для руководителя (заведующего) имеющих высшую 

квалификационную категорию – 9600-00 рублей; 

 

в раздел  приложения 1 «Размеры, периоды и условия выплаты  

повышающих коэффициентов руководителя  организации» дополнить 

словами:   



 

«Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу),  ставке заработной платы – может быть установлен руководителю , с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности,  сложности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении  персонального повышающего коэффициента, 

размерах, периодах и условиях его выплаты принимается работодателем 

персонально в отношении конкретного высококвалифицированного 

руководителя  образовательной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке  заработной платы  не должен превышать 3,0.» 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения 

возникающие с 01.01.2015 года. 

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации района 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

района в сети Интернет. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района Н.В.Шохина. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                   П.М.Фетискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В.Кулюкина 

4-49-81 


