
 

 

ТОНШАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
_______________________                                                                                    №  ________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

постановлением Правительства Нижегородской области от 17 октября 2012 года № 

729 «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» (с изменениями 

от 24 декабря 2012 года): 

1.1.  Пункт 11 постановления дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

  14 января 2013 г. 3 

О внесении изменений в постановление Тоншаевской районной 

администрайии от 23 мая 2012 года № 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 
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«Произвести увеличение на 14 процентов должностных окладов другим 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, за 

исключением педагогических работников, должностные оклады которых были 

повышены в соответствии с абзацем первым пункта 11». 

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений Тоншаевского района 

Нижегородской области, утвержденное постановлением следующие изменения: 

2.1. Пункт 11 примечания к таблице приложения 3 «Доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности» к Положению об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений Тоншаевского района Нижегородской области, утвержденному 

постановлением, дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Доплаты за дополнительно возложенные на других педагогических 

работников обязанности в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

педагогических работников, указанных в абзаце первом пункта 11 устанавливаются 

в процентах от минимального оклада по ПКГ, увеличенного на 14 процентов.». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений внести изменения в 

локальные акты по оплате труда в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отдела образования администрации Тоншаевского муниципального 

района Г.Ю. Магомедову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

 

Глава администрации                                                                                 А.В. Коновалов 


