
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019 № 170

О внесении изменений 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, 30.01.2015 № 11, 25.01.2016 № 5, 07.02.2017 № 16,
24.01.2018 № 14, 22.02.2018 № 35, 26.06.2018 № 117, 14.01.2019 № 3)

В целях упорядочения условий оплаты труда в муниципальных 
образовательных организациях 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению 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, 30.01.2015 № 11, 25.01.2016 № 5, 07.02.2017 № 16,
24.01.2018 № 14, 22.02.2018 № 35, 26.06.2018 № 117, 14.01.2019 № 3) 
изменения, изложив пункт 2 раздела 1 в следующей редакции:

«2. Заработная плата руководителям учреждений устанавливается 
Учредителем на основании трудового договора, при этом обеспечивается 
условие непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы, установленного постановлением Главы Колпашевского 
района Томской области от 30.09.2016 № 228 «О соотношении
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных



предприятий и среднемесячной заработной платы иных работников 
указанных учреждений и предприятий», в случае выполнения руководителем 
всех показателей эффективности учреждения и получения стимулирующих 
выплат по итогам работы в максимальном размере.

Установление предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 
конкретного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
образовательного учреждения на календарный год происходит локальным 
актом Учредителя.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский 
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

Г лава района А.Ф.Медных


