
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2011 № 274
г.Южа

О внесении изменений в постановление Главы Южского
муниципального района от 23.12.2008г. № 1168 «Об утверждении
отраслевого Положения об оплате труда учреждений образования
Южского муниципального района»

          
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

постановлением администрации Южского муниципального района от

25.05.2011г. №255 «Об индексации заработной платы работников

муниципальных учреждений Южского муниципального района и работников

органов местного самоуправления Южского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Главы Южского муниципального района от

23.12.2008г. № 1168 «Об утверждении отраслевого Положения об оплате труда

учреждений образования Южского муниципального района» следующие

изменения:

     1.1. В приложении №1 к постановлению:

1.1.1. В абзаце первом пункта 2.2.2. слова «образования, стажа,

квалификационной категории» заменить словом «квалификации».

     1.1.2. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Должностной оклад руководителя образовательного учреждения,

определяемый трудовым договором, пересматривается один раз в календарный

год и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате

работников, за отработанное время в предшествующем календарном году,

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им образовательного

учреждения.». 

1.1.3. Пункт 4.4. после слов «сельской местности» дополнить словами «и

поселках, а так же специалистам филиалов, структурных подразделений,

находящихся в сельской местности и поселках Южского муниципального



района муниципальных образовательных учреждений, расположенных в

городах».

     1.1.4. В пункте 5.1.:

     - подпункт «в» признать утратившим силу;

     - дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий до 25

процентов;».

1.1.5. Приложение №1 к Положению об оплате труда учреждений

образования Южского муниципального района» изложить в новой редакции

(приложение №1).

1.1.6. Приложение №4 к Положению об оплате труда учреждений

образования Южского муниципального района» изложить в новой редакции

(приложение №2).

1.1.7. Абзац первый пункта 5.2. после слова «смете» дополнить словами

«плане финансово-хозяйственной деятельности)». 

2. Пункт 1.1.7 настоящего постановления применяются с учетом положений

Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)

учреждений».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

      

   Глава Администрации 
  Южского муниципального района                                В.Е. Калёнов 


