
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 
от 26 июня 2018 г.                                                                                                             № 274 

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

 

В связи с внесением изменений в систему оплаты труда работников  

образовательных организациях подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по изменению в системе оплаты труда в 

образовательных организациях, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский»  (далее – План 

мероприятий) (приложение). 

2. Управлению образования (Афанасьева И.С.) обеспечить исполнение Плана 

мероприятий. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий. 

3.2.Предоставить информацию об исполнении Плана мероприятий в управление 

образования (Афанасьева И.С.) в срок до 25 августа 2018 года. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                 М.В. Петрушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу управления образования 

администрации МР «Троицко-Печорский» 

№ 274 от 26.06.2018 г. 

 

План мероприятий по изменению системы оплаты труда в образовательных организациях 

подведомственные Управлению образования администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Принятие нормативных актов, регламентирующих вопросы оплаты труда работников 

образовательных организаций Управления образования 

1.Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих оплату труда в 

муниципальных учреждениях образования 

1 июля 2018 

года 

Контроль: 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

Исполнение: 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

2.Разработка и внесение изменений в локальные 

нормативные акты учреждений, утверждающих 

положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования в целях 

приведения их в соответствие с нормативными 

правовыми актами Администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

1 августа 

2018 года 

Контроль: 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

Исполнение: 

Образовательные 

организации 

подведомственные 

Управлению образования 

2. Оптимизация расходов на оплату труда 

3.Проведение анализа: 

1)штатных расписаний учреждений на предмет: 

-количество замещенных должностей, в том числе 

должностей, замещенных основными работниками, 

замещенных на условиях совмещения, расширения 

зоны обслуживания, совместительства 

(внутреннего и внешнего); 

-количество вакантных должностей; 

-занимаемых работниками должностей 

(профессий) (основная должность, 

совместительство, совмещение должностей 

(профессий), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы); 

2)Расходование средств на заработную плату в 

целях: 

-выявления доли выплат в составе фонда оплаты 

труда, осуществляемых как доплаты за 

совмещение, расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы; 

-выявление доли выплат в составе фонда оплаты 

труда, осуществляемых по совместительству. 

1 августа Контроль: 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

Исполнение: 

Образовательные 

организации 

подведомственные 

Управлению образования 

3.Изменения объема рабочего времени по 

должностям и профессиям работников: 

1) 1 августа 

2018 года 

Контроль: 

Управление образования 



1)выявление работников, содержание 

должностных обязанностей которых позволяет 

выполнять их в условиях более низкого объема 

рабочего времени; 

2)пересмотр рабочего времени с работниками, 

содержание должностных обязанностей которых 

позволяет выполнять их в условиях более низкого 

объема рабочего времени. 

2)1сентября 

2018 года 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

Исполнение: 

Образовательные 

организации 

подведомственные 

Управлению образования 

4.Увеличение объема работы (должностных 

обязанностей) с сохранением установленной 

продолжительности рабочего времени: 

1)  выявление работников, объем выполняемых 

должностных обязанностей которых является 

недостаточным для установленной 

продолжительности рабочего времени; 

2) пересмотр установленных должностных 

обязанностей работников, содержание которых 

является недостаточным для установленной 

продолжительности рабочего времени. 

1) 1 августа 

2018 года 

2)1сентября 

2018 года 

Контроль: 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

Исполнение: 

Образовательные 

организации 

подведомственные 

Управлению образования 

5.Разъяснительная работа с руководителями 

муниципальных образовательных организаций  

постоянно Исполнение: 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

6.Внесение изменений в штатное расписание 

муниципальных образовательных учреждений в 

целях сокращения численности(штата) по 

отдельным должностям (профессиям), 

высвобождаемым в связи с реализацией раздела 2 

настоящего плана. 

1сентября 

2018 года 

Контроль: 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

Исполнение: 

Образовательные 

организации 

подведомственные 

Управлению образования 

3. Контроль итогов реализации плана 

7. Предоставление отчетов о реализации 

настоящего плана в Управление образования 

По разделу 1 

и пункта 1 

раздела 2 – 1 

августа 2018 

года 

По разделу 2 

до 1 

сентября 

2018 года 

Исполнение: 

Образовательные 

организации 

подведомственные 

Управлению образования 

8.Подготовка итогов отчета о реализации 

настоящего плана в Министерство экономики 

Республики Коми, Министерство образование, 

науки и молодежной политики Республики Коми 

До 10 

сентября 

2018 года 

Исполнитель: 

Управление образования 

администрации  

муниципального района 

«Троицко-печорский» 

 


