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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

                                                                                                                   

от  28  февраля 2019 года                                                                                                № 02/127 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района «Троицко-Печорский» от 28 января 

 2014 года №1/40 «Об оплате труда руководителей муниципальных 
 образовательных организаций, подведомственных управлению 

 образования администрации муниципального района 
 «Троицко – Печорский» 

 
        В  целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций, привлечения и сохранения управленческих кадров 
администрация муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 28 января 2014 года №1/40 «Об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский» согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» О.В. 
Чупрову. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 09 января 2019 года. 
 
Руководитель администрации  
муниципального района «Троицко-Печорский»                                                  И.В. Сидорин 
 
 
 
 
 
 
Исп. М.В. Петрушкина 
 
Согл. Зам. руководителя 
Фин. управление 
Заведующий отделом экономического анализа и развития 
Юрисконсульт 
 



Приложение  
к постановлению  

администрации муниципального района 
 «Троицко-Печорский» 

                                             от  28  февраля 2019 г.   № 02/ 127                                                 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление администрации муниципального района  

«Троицко-Печорский» от 28 января 2014 года №1/40 «Об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального района «Троицко–Печорский» 
 

1. Пункт 1. приложения 3 «Выплаты компенсационного характера руководителям 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский»» дополнить подпунктом 
1.3.  следующего содержания: 

«1.3. Руководителям образовательных организаций, прибывшим в образовательные 
организации, расположенные в сельской местности муниципального района «Троицко – 
Печорский»,  на вакантную должность руководителя образовательной организации,  
заявленную в Перечне должностей специалистов, привлекаемых для работы в 
муниципальных бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального 
района  «Троицко-Печорский», по трудовому договору,  из пгт. Троицко – Печорск,  
других районов Республики Коми и других  регионов Российской Федерации 
устанавливается ежемесячная компенсационная  доплата до размера заработной платы, 
установленной в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
образовательной организации, но не более 200% к основному окладу.». 
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