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459

работников муниципальных образовательных учре}цдений, находящихся
в ведении Отдела образования и по делам молодежи администрации

муниципального образования <<Медведевский муниципальный район>>

ornOб

О внесении изменений в Положение о новой системе оплаты труда

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения
социальньIх гарантий отдельных категорий работников муниципЕIпьных

уrрежденийо финансируемьж из бюджета Медведевского муниципzLльного

раиона, администрация Медведевского муниципaльного района
постаЕовляет:

1. Внести в Положение о новой системе оплаты труда работников
Iчrуflицип€lльньIх обрщовательнъD( учреждений, находящLD(ся в ведении Отдела
образования и по делам молодежи администрации муницип€tлъного

<Медведевский Ivtуниципалъный райою>, утвержденноеобразования
постановлением администрац!{и tvtуrrиципЕlльного обрщования <Медведевсий
Iчtуниципа.гrъныЙ раЙою> от 23.08.2012 года Ns 925 <<О новоЙ системе оплаты
труда работников муницип€tльных образователъных улреждений,
находящихся в ведении Отдела образования и по делам молодежи
администрации муниципaпьного образования <<Медведевский
муниципальный райою> следующие изменениrI:

1.1. Пункт 41 после слов: <Отдела образбвания и по делам молодежи
аДМинистрации Медведевского муниципЕtльного раЙона>> дополнить словами:
<<, Финансовым управлением администрации Медведевского муницип€tльного
района>.

1.2. .Щополнить пунктами 44 - 46 следующего содержания:
<<44. Работникам, которым поруIено с их письменного согласия

ВыпОлнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой; определенной трудовым договором,
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ Работы по другой или такоЙ же профессии (должности),
производятся доплаты за совмещение профессий (должностей), за
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расширение зоЕ обслуживануIя иJIи увеJIичение объема работ, за исполнение
о бяз анностей временýо отсутствующего работника.

Размер доIшаты опредеJuIется по соглашению сторон трудового
договора с )летом содержаЕI.{я и (или) объема допоJIнительной работы и не
дoJDKeIl пtr}евышать:

црЕ выЕоJIЕеЕЕЕ дополштеrьной работы по лругой профессии
(до.юцшости) - 50 проценгов доJDкIIостною окJIада по вакантной профессии
(доллкностя) (профессш (долшсlости) временно отсугствующего работника);

при выЕоJIнеЕии дополнlателъной работы по такой же профессии
(до.тпкности) - 50 процеЕтов долrIG{остного окJIада по основной профессии
(долоrсности) работника.>.

цеJUгх организации цредварительного муниципального
KoHTpoJrя Финансовое управление администрации
муницип€lльного района вправе запрашивать расчетные

в45.

финансового
Медведевского
ведомости (форма по ОКУД 0504402) с приложением документов,
подтверждающих произведенные начисления заработной платы.

46. Руководителям aBToHoMHbIx, бюджетных и кЕвенных у.rреждений
Медведевского муницип€шьного района, устанавливать в правилах
внутреннего трудового распорядка, коллективных договорЕ}х или трудовых
договорах следующие даты выплаты заработноЙ платы: выплата аванса - до
30 числа текущего месяца, выплата расчета - до 14 числа месяца, следующего
за расчетным.>).

Глава администрации Медвёуiýз., слого,,-1ý /.,--Э тт /\___---


