
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.02.2018 № 99 
п. Архара 

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных отделу образования 
администрации Архаринского района 

В соответствии с изменениями внесенных в постановление 
Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 «О введении новых 
систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений» (в редакции постановлений Правительства Амурской 
области от 22.02.2011 № 85, от 05.05.2011 № 295, от 10.04.2012 № 188, от 
27.11.2012 № 675, от 03.04.2013 № 123, от 29.08.2013 № 391, от 19.12.2013 № 
660, от 18.09.2014 № 552, от 24.04.2015 № 204, ОТ 30.12.2016 № 604, от 
11.05.2017 № 233), Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, 
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (протокол № 11 от 
22.12.2017), постановлением главы района от 22.04.2015 № 402 ««О 
совершенствовании систем оплаты Труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Архаринского района 
(редакции постановлений главы района от 25.05.2015 № 451, от 09.02.2017 № 
72) и постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2016 № 603 
«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных образовательных организаций, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, предельной доли оплаты труда 
руководителей и иных работников в фонде оплаты труда этих организаций», 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу 
образования администрации Архаринского района (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации Архаринского района 
(Т.П.Овсюкова): 

2.1. Довести содержание данного постановления до сведения 
руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

3. Признать утратившим силу постановление главы района от 
28.10.2015 № 849 «Об утверждении «Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных отделу образования администрации Архаринского 
района, и «Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных отделу образования 
администрации Архаринского района» (в ред. постановлений главы района 
от 30.12.2015 № 1014, от 14.04.2016 № 212, от 01.02.2017 № 62). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет силу па правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Архаринского района. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района-начальника отдела образования 

Д.Л.Лукьянчук 


