
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ы1Ю6.2016 № 137

О внесении изменений в постановления Г лавы Колпашевского района 
от 10.12.2009 № 1326, от 28.08.2009 № 889

В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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, от21.11.2012 № 108, о т  21.05.2013 № 78, от 20.09.2013 
№ 154, от 16.01.2015 № 1, от 16.02.2015 № 23, постановлений 
Администрации Колпашевского района от 18.02.2011 № 127, от 05.07.2011 
№ 667, от 30.09.2011 № 1037) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Подпункт 10) пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«10) доплата за работу в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, а также в классах, группах для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях;».

1.1.2. Подпункт 10-1) пункта 4.1 исключить.
1.1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководителям учреждений при разработке проектов локальных 

нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также трудовых 
договоров рекомендуется предусматривать выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в размере не более 
5% оклада (должностного оклада) работника в зависимости от класса 
(подкласса) условий труда по результатам специальной оценки условий 
труда, если иной размер указанной выплаты не должен быть установлен 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.».

1.1.4. Абзац четвертый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:



«4.6. Размеры доплат работникам образовательных учреждений 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».

1.1.5. Абзац пятый пункта 4.6 исключить.
1.1.6. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Работникам, занимающим должности, относящиеся к ПКГ 

должностей педагогических работников, компенсационные выплаты за 
работу в классах, группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных учреждениях общего типа устанавливаются за 
часы работы в указанных классах, группах.».

1.1.7. Пункт 4.12-1 исключить.
1.1.8. Раздел 7 «Отпуск» считать утратившим силу.
1.1.9. Приложение № 3 к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования «Колпашевский район» считать 
утратившим силу.

1.2. В приложении № 3:
1.2.1. Пункт 2 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«
2 .

Доплата за работу в классах, группах для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных учреждениях 
общего типа, при норме часов в неделю:
18 часов в неделю от 18,09 до 35,53
2 0  часов в неделю от 16,28 до 31,97
24 часа в неделю от 13,57 до 26,64
25 часов в неделю от 13,03 до 25,58
30 часов в неделю от 10,86 до 21,32
36 часов в неделю от 9,05 до 17,76
40 часов в неделю от 8,14 до 15,98»

1.2.2. Пункт 3 таблицы 1 исключить.
1.2.3. Пункт 4 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«4.
Доплата за работу в классах, группах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях общего типа, при норме 
часов в неделю:
36 часов в неделю 15,46
40 часов в неделю 14,81»

2. Внести в постановление 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 № 1 5 4 , 0т



21.04.2014 № 64, от 16.01.2015 № 1, постановлений Администрации 
Колпашевского района от 21.04.2010 № 592, от 20.07.2010 № 955, от 
05.08.2010 № 1025, от 18.02.2011 № 126, от 14.10.2011 № 1081) изменения, 
изложив приложение №1 к Порядку формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Колпашевский район» в 
следующей редакции:

«Приложение №1 к Порядку формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Колпашевский 
район», утвержденному постановлением Главы 
Колпашевского района от 28.08.2009 № 889

Перечень видов выплат компенсационного характера работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на 

_____________ территории Колпашевского района________________
№№
п/п

Виды выплат Размер

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
1 За работу в ночное время 2 0 % части должностного оклада за 

час работы соответствующего 
квалификационного уровня ПКГ, 
либо часовой ставки за каждый час 
работы в ночное время (с 2 2  часов 
до 6  часов)

2 За работу в выходные и 
праздничные дни

Размер устанавливается в 
соответствии со ст. 149, 153 
Трудового Кодекса РФ

3 Педагогическим и другим 
работникам (воспитателям, 
машинистам (кочегарам) 
котельной, сторожам и т.д.) за 
переработку рабочего времени 
вследствие неявки сменяющего 
работника, осуществляемую за 
пределами рабочего времени

Размер устанавливается в 
соответствии со ст. 149, 152 
Трудового Кодекса РФ

4 Доплата за работу в классах, 
группах для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
учреждениях общего типа

Утверждается Главой 
Колпашевского района

5 Специалистам и руководящим 
работникам (за исключением 
руководителя) за работу в

Перечень должностей, размер 
выплат утверждаются Г лавой 
Колпашевского района



образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской 
местности

6 Выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда

не более 5% оклада (должностного 
оклада) работника в зависимости 
от класса (подкласса) условий 
труда по результатам специальной 
оценки условий труда, если иной 
размер указанной выплаты не 
должен быть установлен трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
7 Работникам образовательных 

учреждений, работающим в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
устанавливается процентная 
надбавка к заработной плате за 
стаж работы в этих местностях

В соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права.»

8 Районный коэффициент 50% заработной платы
Выплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания

9 Доплата за выполнение работни
ком в свободное от основной 
работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы

Не более 50% должностного 
оклада по замещаемой должности

10 Доплата за выполнение работни
ком дополнительной работы по 
такой же профессии (должности)

Не более 50% должностного 
оклада работника ,

11 Доплата за увеличение объема 
работы или исполнение обязан
ностей временно отсутствую
щего работника без освобожде
ния от основной работы

Не более 50% должностного 
оклада по замещаемой должности 
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава района А.Ф.Медных

С.В.Браун 
4 22 50


