
Администрация г. Моршанска
Тамбовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02.09.2011                                                     г. Моршанск                                               №1032

О мерах материальной поддержки
учителей и медицинских работников
муниципальных образовательных учреждений

В  целях  обеспечения  материальной  поддержки  учителей  и  медицинских  работников  
муниципальных образовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить увеличение с 01.09.2011 г. среднего размера заработной платы:
на 20 процентов учителям муниципальных образовательных учреждений за счет и в  

пределах  средств  выделяемых  на  реализацию  государственного  стандарта  общего  
образования;

на  40  процентов  медицинским  работникам,  состоящим  в  штате  муниципальных  
учреждений  здравоохранения  и  осуществляющим  свою  профессиональную  деятельность  в  
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2. Комитету по образованию администрации города (Комарова), комитету по экономике  
и  прогнозированию  администрации  города  (Бова)  в  установленном  порядке  обеспечить  
внесение  изменений  в  примерное  положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  
образовательных
Учреждений, в части установления выплат стимулирующего характера.

3.  Руководителям  учреждений,  указанных  в  пункте  1  настоящего  постановления,  
установить размеры выплат стимулирующего характера в зависимости от эффективности и  
результативности  деятельности  учителей  и  соответствующие  изменения  в  трудовые  
договора работников.

4. Финансовому отделу города Моршанска (Невякина) внести необходимые изменения в  
решение городского Совета народных депутатов «О бюджете города Моршанска на 2011 год и  
плановый период 2012 и 2013 годов»

5.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы администрации города Е, В. Агафонову.

Глава города                                                                           Г. В. Калинин



Администрация г. Моршанска
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2011                                                   г. Моршанска                                        №1208

О повышении заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений, финансируемых
за счет средств бюджета города

  На основании статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, решения Моршанского  
городского  Совета  народных  депутатов  от  26.03.2009  №  1158  «О  положении  об  основных  
принципах и условиях установления оплаты труда работников муниципальных учреждений города  
Моршанска» и с целью повышения заработной платы работников учреждений, финансируемых за  
счет средств бюджета города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Увеличить  с  01  октября  2001  года  на  6,  процента  фонды  оплаты  труда  работников  
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города.

2.  Руководителям  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  
города,  обеспечить  с  01  октября  2011 года  повышение заработной  платы работников  на  6,5  
процента. При этом, с 01 октября 2011 года на 6.5 процента не подлежит повышению заработная  
плата учителей, на которых распространяется норма постановления администрации города от 
02.09.2011  №  1032  №О  мерах  материальной  поддержки  учителей  и  медицинских  работников  
муниципальных образовательных учреждений».

3.  финансовому  отделу  города  Моршанска  (Невякина)  внести  необходимые  изменения  в  
решение городского Совета народных депутатов «О бюджете города Моршанска на 2011 год и  
плановый период 2012 и 2013 годов».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
администрации города Е. В. Агафонову.

Глава города                                                                           Г. В. Калинин



Администрация г. Моршанска
Тамбовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          02.09.2011                                              г. Моршанск                                           №1032

О внесении изменений в постановлении 
администрации города от 10.06.2009 
№601 «Об  утверждении примерного 
положения об оплате труда работников и 
целевых показателей эффективности
 работы муниципальных образовательных 
учреждений и учреждений образования
 МУ «РЦСО» и МУ «ЦБОУ»

     На  основании  статьи  134  Трудового  кодекса  Российской  федерации,  постановления  
администрации города от 10.10.2011 № 1208 « О повышении заработной платы работников  
муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  города»  и  с  целью  
повышения  заработной  платы  работников  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  
бюджета города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение 1 постановления администрации города от 
10.06.2009 № 601 «Об  утверждении примерного положения об оплате труда работников и  
целевых показателей эффективности работы муниципальных образовательных учреждений и  
учреждений образования МУ «РЦСО» и МУ «ЦБОУ» следующие изменения:

Пункт 7.2 раздела 7 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его  
заместителей, главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:

«Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый работодателем в  
трудовом договоре, устанавливается в фиксированном размере на основе требований к  
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для  
осуществления профессиональной деятельности руководителя учреждения и составляет:

для вновь назначенных руководителей, не прошедших процедуру аттестации – 7029  
рублей;

для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию – 8201 рубль;
для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию – 9372 рубля;
для руководителей МУ «РЦСО» и МУ «ЦБОУ» - 9372 рубля.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений,  

муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
города Моршанска» и «Ресурсный центр системы образования г.Моршанска» произвести  
повышение заработной платы работников на 6,5% за счет повышения стимулирующих 
выплат, при этом не подлежат повышению заработная плата работников, на которых  
распространяется норма постановления администрации города от 02.09.2011 № 1032 «О 
мерах материальной поддержки учителей и медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы администрации города Е.В.Агафонову.

Глава города                                                                   Г.В.Калинин


