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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

                                                                                                                   

от  11  февраля 2019 года                                                                                                  № 02/81 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

района «Троицко-Печорский» от 29 июня 2018 года №06/683 
«Об утверждении положения об оплате труда работников  

муниципальных образовательных организаций муниципального  
района «Троицко-Печорский», в отношении которых управление  

образования администрации муниципального района  
«Троицко-Печорский» осуществляет функции и полномочия учредителя, и 

структурных подразделений управления образования  
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

 
В целях усиления заинтересованности сотрудников муниципальных 

образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» в 
повышении эффективности труда и качества оказываемых ими услуг, администрация 
муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 29 июня 2018 года №06/683 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального 
района «Троицко-Печорский», в отношении которых управление образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и структурных подразделений управления образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» изменения  согласно 
приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций муниципального 
района «Троицко-Печорский», в отношении которых Управление образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее – Организация), внести изменения в положения об оплате 
труда работников Организации аналогичные настоящему Постановлению. 
     3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 
 
Руководитель администрации  
муниципального района «Троицко-Печорский»                                                И.В. Сидорин 
 
Исп. М.В.Петрушкина 
Согл. Зам. руководителя 
Финуправление  
Отдел экономического анализа и развития 
Юрисконсульт 
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Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский» 
от  11   февраля 2019г. № 02/81  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 29 июня 2018 года №06/683 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский», в отношении которых управление образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет функции и полномочия 
учредителя, и структурных подразделений управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 
 
В Приложении «Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский», в 
отношении которых Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» осуществляет функции и полномочия учредителя» к 
постановлению администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от  
29.06.2018 г.  №06/683 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский», в отношении которых управление образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет функции и полномочия 
учредителя, и структурных подразделений управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» позицию таблицы раздела 3 «Размеры 
повышения должностных окладов (ставок заработной платы) работников организаций» 
изложить в новой редакции: 
 
« 

6. Заместителю руководителя по учебной, учебно-
воспитательной, воспитательной  работе, педагогическим 
работникам за работу в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно  по адаптированным образовательным 
программам 
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