
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022 г.                                  № 700                                           с. Чалтырь 

 

О внесении изменения в постановление  

Администрации Мясниковского района от 26.01.2022г. № 20 

 

В целях совершенствования условий оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования и муниципальных 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 

Мясниковского района, и в соответствии с постановлением Администрации 

Мясниковского района от 31.05.2016 № 400 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений 

Мясниковского района» Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 
 

1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации 

Мясниковского района от 26.01.2022 № 20 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и 

муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования Мясниковского района» следующие изменения: 

1) изложить абзац первый пункта 2 примечания к таблице № 11 «Размеры 

доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей» в следующей редакции:  

«2. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей учителям 1-4-х 

классов, предусмотренные пунктами 1-2 таблицы, устанавливаются в 

максимальном размере в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее:»; 

2) изложить абзац четвертый пункта 4.10 в следующей редакции:  

«иным руководителям и специалистам, занимающим должности в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 – до 25 процентов.»; 

3) изложить пункт 4.16 в следующей редакции:  

«4.16. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера 

могут устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и 

трудового договора по совместительству, за исключением надбавки молодым 

специалистам, устанавливаемой только по основной работе, и для 



педагогических должностей по работе, осуществляемой по внутреннему 

совместительству.». 

2. Внести в приложение № 3 постановления Администрации 

Мясниковского района от 26.01.2022 № 20 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и 

муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования Мясниковского района» следующие изменения:  

1) изложить абзац четвертый пункта 4.7 в следующей редакции:  

«иным руководителям и специалистам, занимающим должности в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 – до 25 процентов.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян.  

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 


