
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«о переходе на новую систему 
оплаты труда работников 
муниципальных
общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего, а также 
дополнительного образования»

В соответствии с постановлением Администрации края от 01.03.2008 
№ 81 «О реализации в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» комплексного проекта модернизации образования в 
Алтайском крае на 2008-2009 годы», на основании Приказа Управления 
Алтайского края по образованию и делам молодежи от 29.05.2008 № 2005 
«Об утверждении модельной методики формирования системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и 
расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования.
2. С 1 января 2009 года в соответствии с вышеназванным Положением 
ввести новую систему оплаты труда во всех школах района.
3. Финансирование расходов на введение новой системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
осуществлять за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с 
действующим законодательством.
4. Комитету по образованию администрации Локтевского района 
(Василенко П.Г.) осуществлять организационно-методическое руководство 
переходом на новую систему оплаты труда в подведомственных 
учреждениях.



5. Органам исполнительной власти Локтевского района привести 
нормативно-правовые акты Администрации района в соответствие с 
настоящим постановлением.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в 
срок до 1 декабря 2008 года;

привести учредительные документы и локальные нормативные акты 
учреждений в соответствие с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением;

принять меры по оптимизации штатной численности работников 
учреждений, исходя из необходимости выполнения возложенных на 
учреждение функций, задач и объемов работ, повышения эффективности 
деятельности учреждений;

осуществить организационные мероприятия по введению новой 
системе оплаты труда, предусмотренные законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Локтевского района Сахарова 
Б.С.

/ /
Глава Администрации ра|йона —— С.Б.Шувалов


