
Постановление о введении новой системы 
оплаты труда 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  20.03.2013.        № 590 
                         г.Россошь 
  
О введении новой системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных 
учреждений Россошанского муниципального района Воронежской области 
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1 (с дополнениями и 
изменениями), Постановлением Правительства Российской  Федерации от 05.08.2008г. №583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных 
учреждений и федеральных государственных органов, а так же гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений», Модельной методикой формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации 22 ноября 2007 года, 
приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 21 
июня 2012г. № 651 «Об утверждении примерного положения об оплате труда и стимулировании 
работников общеобразовательных учреждений Воронежской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить примерное положение об оплате труда и стимулирования работников 
общеобразовательных учреждений Россошанского муниципального района Воронежской области, 
согласно приложению № 1 
2.  Утвердить минимальные рекомендуемые оклады по профессионально-квалификационным 
группам для муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Россошанского 
муниципального района, согласно приложению № 2. 
3.  Утвердить перечень должностей и профессий работников учреждений, относящихся к 
основному персоналу по видам экономической деятельности «Образование», согласно 
приложению № 3. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений Россошанского муниципального района 
привести нормативную базу, регулирующую оплату труда и стимулирование работников в 
соответствие с настоящим постановлением. 
5. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Россошанский курьер» и 
размещению на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района. 
6. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с  01.01.2013 г. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Россошанского муниципального района Нефедова С.Л. 
         Приложение № 1 на 26 листах в 1 экземпляре; 
         Приложение № 2 на 3 листах в 1 экземпляре; 
         Приложение № 3 на 1 листе в 1 экземпляре. 
  
         
Глава администрации                                                                                 И.Г. Алейник 

 


