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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2012 года № 

874 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 

области от 15 октября 2008 года № 468» Тоншаевская районная администрация 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в Постановление Тоншаевской районной администрации 

от 23 мая 2012 года № 78 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений 

Тоншаевского района Нижегородской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Тоншаевской районной администрации» (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 11: 

1.1.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Произвести увеличение на 29,6 процента с 1 января 2013 года должностных 

окладов и фондов оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

      24 декабря 2012 г. 205 

О внесении изменений в постановление Тоншаевской районной 

администрайии от 23 мая 2012года № 78 « Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Тоншаевского района Нижегородской области 

и о признании утратившими силу некоторых постановлений Тоншаевской 

районной администрации 

 и о признании утратившими силу некоторых постановлений Тоншаевской 

районной администрации 
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1.1.2. Абзац второй в пункте 11 считать абзацем третьим и изложить в 

следующей редакции: 

«Увеличение в соответствии с абзацами первым, вторым настоящего пункта 

учитывается при исчислении компенсационных и иных выплат, установленных в 

процентном отношении к должностным окладам». 

1.1.3. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  

«Произвести увеличение на 13,2 процента с 1 декабря 2012 года по 31 декабря 

2012 года заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений путем увеличения стимулирующих выплат».  

1.2. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Произвести увеличение с 1 января 2013 года минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам на 90,8 процента педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп при школах, начальных школах-детских садах». 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений внести 

изменения в локальные акты по оплате труда в соответствии с настоящим 

постановлением. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отдела образования и молодежной политики администрации 

Тоншаевского района Г.Ю. Магомедову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Действие пункта 1.1.3. настоящего постановления в части увеличения на 

13,2 процента с 1 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 года заработной платы и 

фондов оплаты труда педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2012 

года.  

 

 

 

Глава администрации                                                                                 А.В. Коновалов 


