
Фтдел образования администрации €тепновского муниципального

района €тавропольского края

[1риказ

с. €тепное м 28018 октября 2016 г.

Фб утверж\ен:!и |{олоэкения о6 оплате труда ру.ководителей образовательнь1х
ор ганиз ации степновокого муниципш1ьного раиоъта' г1одведомственнь1х от-
дёлу о браз о ва ния администр ации 0те шнов ского муниципального района(тавропольского края

Б соответствии со ст. 144[рудовог0 кодекса Российской Федерации от
30.06.2006 г. ]ф90_Ф3, в соответствии с 3аконом €тавропольского края от 7
декабря 2004 года ]х{ 102_кз ''Фб оплате труда работников государственнь1х

учреждений €тавропольского края'', постановлением |{равительства €тав-

ропольского края от 20 августа 2008 года ]х1 128-п ''Ф введении н0вь1х си-
стем ошлать1 труда работников государственнь1х бтодт<етньтх и государ-
ственнь1х ка3еннь1х унре:кдений €тавропольского края'' ираспорях{ением
|{равительства €тавропольского края от 19 декабря 20|2 года }х{ 548-рп ''Фб
утверждении |[рограммьт поэтапного совер1шенствования систем 0платьт
тР}да работников государственнь1х унре>кдений €тавропольского края и
мун ициш альнь1х учр ежден ий муниципальньтх образо ваний €тавропольского..
края на2013 _ 2018 годьт'', приказов мигтобраз0вания ['гаврогтольс1{0!'0 край
от 22.03.201'6 Б 266-шР, Фт 2з.06'201б ш 784_пр), |{остановления админи-
страции €тепновского муницип.|льного района €тавропольского края от 04

февраля 201'6 года ]ч1'р34 <<Ф внесении изменений в |[оложение 0 системах
оплать1 труда работников муницип€|.льнь1х бтоджетнь1х, автономнь1х и казен_
нь1х утреждений €тешновского муницип€ш!ьного района €тавропольского
края' утвержденное постановлением администрации €тепновского муници_
пального района €тавропольского края от 01 декабря 201| года }цгр697>, в це-
лях повь11пения материальной заинтерес9ванности руководителей образова-
тельнь1х организаций в повь11шении эффективности труда и росте квалифи-
кации' улуч1шении качества оказьтваемь1х образовательнь1х услуг' дости)1{е_
ния целевь1х показателей размера средней заработной платьт педагогических
работников

пРикА3Б1БА}9:

1.}тверлить |{оложение об оплате труда руководителей образователь-
нь1х организаций €тепновского муницип€ш1ьного района, подведомственнь1х
отделу о бразова ния администрации €тепновского муницишш1ьного района
€тавропольского края в новой редакции (приложение 1).



подведомственнь1х отделу образования администрации €тепновокого муни_
ципального района €тавропольского кр€}'{, утвержденное приказом отдела
образовану1я админиотрации (тепновского муницип€!льного района €тавро_
польокого кр€1я от 04 и|оня 201'6 года м189 <Фб утверждении |1оложения о6
оплате труда руководителей муницип€ш1ьнь]х учрех{дений, подведомственнь1х
отделу образования администрации €тепновского муницип€|льного района
€тавропольского края).

3.Р1нсшектору отдела кадров отдела образования админисщации €теп-
новского муниципального района €тавропольского края Ёикитенко А.Б.:

3.1. в срок до 01 ноября 2016 года уведомить Руководителей образова_
тельньтх органи3аций |тепновского ш|униципального района об изменениях
системь1 оплать1 тР}да.

з'2. в орок до 05 ноября текущего года внести необходиту1Б1€ 143}1€[€"'"

ъ{у\я в трудовь1е договорь1 руководителей образовательнь1х организаций
€тепновского муниципального района в ооответотвиу\ с даннь]м приказом.

3.3. в срок до 10 ноября 2016 года закл}очить с руководителями обра_
зовательнь1х организаций 6тепновского муницип€ш1ьного района дополни_
тельнь1е согла1шения к трудовь1м договорам.' 4' 11астоящий г!рик€ш вступает в оилу со дн'1 его подпиоания и распро_
страняется на правоотно1пения, возника}ощие с 01января 2017 года.

5. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа бставлято за собой.

Ёачатльник отдела образования
администрации степновского
щуниципального раиона

тавропольокого края €.Б.(ульчитская
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