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Текст 

 

 

 

В соответствии со статьями 135, 144  Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Законом Нижегородской области от 2 

июля  2014 года № 88-З «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Нижегородской области», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468 «Об оплате труда 

работников государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Нижегородской области, а также иных 

государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации оплаты труда педагогических работников и иных 

работников сферы образования на территории Тоншаевского муниципального 

района, администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

 64-р 

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Тоншаевского муниципального района, 

учредителем которых является управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области 
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области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Тоншаевского муниципального района, учредителем 

которых является управление образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

(далее - Положение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций при 

подготовке нормативных правовых актов об оплате труда работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководствоваться данным 

Положением. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 17 сентября 2018 года № 401 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Тоншаевского муниципального района, учредителем которых является 

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л. И. Гребневу. 

 
 

Глава администрации                                                                      А. В. Афанасьева 


