
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 №  16

О внесении изменений в некоторые постановления Главы Колпашевского 
района, Администрации Колпашевского района

В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие 
с законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Колпашевского района от

01.12.2010 №  1464 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
руководителей муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Колпашевский район» (в редакции 
постановлений Администрации Колпашевского района от 05.07.2011 №  667,
14.10.2011 №  1078, 23.01.2012 № 37, Главы Колпашевского района от
14.05.2012 №  22, 21.11.2012 № 108, 25.01.2013 №  13, 11.07.2013 №  113,
20.09.2013 №  154, 27.01.2014 № 10, 13.11.2014 №  165, 25.11.2014 № 176,
16.01.2015 №  1, от 30.01.2015 № 11, от 25.01.2016 №2 5) следующ ие
изменения:

1) в приложении пункт 2 изложить в следую щ ей редакции:
«2. Заработная плата руководителям учреждений устанавливается 

Учредителем на основании трудового договора, при этом обеспечивается 
условие непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы, установленного нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Колпашевского района, в случае 
выполнения руководителем всех показателей эффективности учреждения и 
получения стимулирующ их выплат по итогам работы в максимальном 
размере.»;

2) приложение № 3 к Положению о системе оплаты труда
руководителей муниципальных образовательных учреждений  
муниципального образования «Колпашевский район» изложить новой 
редакции:

управление образования



«Приложение № 3 к Положению о 
системе оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования 
«Колпашевский район»

Годовой премиальный фонд руководителей муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования «Колпашевский район» (без учёта 
начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды)

№
п/п

Наименование образовательной организации Всего
(тыс. рублей)

на 2017 год
1 М АОУ «СОШ  № 2» 311,5
2 М АОУ «СОШ  № 4» 294,3
3 МБОУ «СОШ  № 5» 270,4
4 М АОУ «СОШ  № 7 » 324,5
5 М АОУ «Тогурская НОШ» 286,9
6 МБОУ «Тогурская СОШ» 318,1
7 М АОУ «Чажемтовская СОШ» 260,2
8 МБОУ «Новоселовская СОШ» 236,9
9 МБОУ «Озеренская СОШ» 191,1
10 МБОУ «Инкинская СОШ» 211,8
И МБОУ «Саровская СОШ» 179,7
12 М КОУ «Новогоренская СОШ» 173,7
13 М КОУ«ОСОШ » 145,3
14 М КОУ «Копыловская ООШ» 131,6
15 М КОУ «Тискинская ООШ» 158,1
16 М КОУ «Мараксинская ООШ» 171,7
17 М КОУ «Старо-Короткинская ООШ» 178,4
18 М КОУ «Дальненская ООШ» 143,0
19 М КОУ «Куржинская ООШ» 143,4
20 М КОУ «М оховская ООШ» 165,1
21 МБОУ ДО «ДЭБЦ» 194,9
22 МБОУ ДО «ДЕОЦ» 203,0
23 М АОУ ДО  «ДШ И» г. Колпашево 422,4
24 М АОУ ДО «ДЮ СШ  имени О.Рахматулиной» 295,7
25 М АДОУ №  3 281,9
26 М АДОУ №  9 284,2
27 М АДОУ №  14 292,7
28 М АДОУ №  19 272,5
29 МБДОУ №  20 168,0
30 М АДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 241,7



31 М БДОУ «Озёренский детский сад» 205,8

32 МБ ДОУ «Чажемтовский детский сад» 188,1

».
2. Внести изменение в постановление Главы Колпашевского района от

10.12.2009 №  1326 «О введении новых систем оплаты труда в
муниципальных образовательных учреждений Колпашевского района» 
(в редакции постановлений Главы Колпашевского района от 24.12.2009  
№  1383, от 19.06.2012 №  43, от 21.11.2012 № 108, от 21.05.2013 №  78, от
20.09.2013 №  154, от 16.01.2015 № 1, от 16.02.2015 №  23, от 15.06.2016 
№  137, от 02.09.2016 №  204, постановлений Администрации Колпашевского 
района от 18.02.2011 №  127, от 05.07.2011 № 667, от 30.09.2011 №  1037) 
дополнив Приложении №1 пунктом 1.4.-1 следующ его содержания:

«1.4.-1. При установлений условий оплаты труда заместителям 
руководителя образовательного учреждения, главному бухгалтеру 
образовательного учреждения руководитель образовательной организации 
должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотнош ения среднемесячной заработной платы, установленного 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Колпашевского района, в случае выполнения заместителями руководителя 
образовательного учреждения, главным бухгалтером образовательного 
учреждения всех показателей эффективности и получения стимулирующих 
выплат по итогам работы в максимальном размере.»;

3. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Главы 
Колпашевского района от 28.08.2009 №  889 «Об утверждении Порядка 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципального образования 
«Колпашевский район» (в редакции постановлений Главы Колпашевского района 
от 16.12.2009 №  1345, от 15.06.2012 № 41, от 21.05.2013 №  79, от 20.09.2013 №  154, 
от 21.04.2014 №  64, от 16.01.2015 №  1, от 15.06.2016 №  137, от 02.09.2016 №  204, 
постановлений Администрации Колпашевского района от 21.04.2010 №  592, от
20.07.2010 №  955, от 05.08.2010 № 1025, от 18.022011 №  126, от 14.10.2011 
№  1081), изложив пункт 28 в следующей редакции:

«28. Заработная плата заместителей руководителей
общ еобразовательных учреждений, главных бухгалтеров устанавливается 
руководителями соответствующ их общеобразовательных учреждений на 
основании трудового договора, при этом обеспечивается условие 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, установленного нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Колпашевского района, в случае выполнения заместителями 
руководителей общ еобразовательных учреждений, главными бухгалтерами 
всех показателей эффективности учреждения и получения стимулирующих 
выплат по итогам работы в максимальном размере.

Заработная плата заместителей руководителей общ еобразовательных 
учреждений, главных бухгалтеров состоит из:



1) должностного оклада;
2) компенсационных выплат;
3) стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на


