
 

«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПУНЧАЛ            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от «17»___08______  2012 г.  №  __1300__ 

 

 

О новой системе оплаты труда работников  

муниципальных образовательных учреждений  

городского округа «Город Волжск» 

 

В целях социальной защиты работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск», 

руководствуясь постановлением Правительства Республики Марий Эл № 283 

от 31 июля 2012 года 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Ввести новую систему оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск» (далее - 

новая система оплаты труда). 

2. Утвердить Положение о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, городского округа «Город 

Волжск» (далее - Положение), согласно приложению № 1. 
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3. Установить, что новая система оплаты труда вводится  

в следующем порядке: 

а) с 1 сентября 2012 г.: 

для учителей муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

для работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в пределах бюджетных ассигнований на 2012 год; 

б) с 1 декабря 2012 г. - для иных работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

4. Установить c 1 сентября 2013 г. для работников методических, 

учебно-методических кабинетов (центров), Муниципального учреждения 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

систему оплаты труда, применяемую для отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений, должности которых не относятся  

к должностям муниципальной службы, в пределах бюджетных ассигнований 

на 2012 год. 

5. Признать утратившими силу: 

постановление администрации городского округа «Город Волжск» за 

№ 1345 от 19 декабря 2007 г. «Об условиях отраслевой системы оплаты труда 

руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа «Город Волжск» и о 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Волжск» № 2018 от 31 декабря 2004 года «Об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Город Волжск»; 

постановление администрации городского округа «Город Волжск» за 

№ 1797 от 22 декабря 2010 г. «О новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, городского округа «Город Волжск»; 

постановление администрации городского округа «Город Волжск» за 

№986 от 19 июля 2011 г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы администрации городского округа «Город Волжск» № 



1345 от 19 декабря 2007 года «Об условиях отраслевой системы оплаты труда 

руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа «Город Волжск» и о 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Волжск» № 2018 от 31 декабря 2004 года «Об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Город Волжск»; 

постановление администрации городского округа «Город Волжск» за 

№ 1240 от 07 сентября 2011 г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы администрации городского округа «Город Волжск» № 

1345 от 19 декабря 2007 года «Об условиях отраслевой системы оплаты труда 

руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа «Город Волжск» и о 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Волжск» № 2018 от 31 декабря 2004 года «Об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Город Волжск». 

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» Филиппову Елену 

Григорьевну. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г. 

 

Глава администрации  

городского округа  

«Город Волжск» 

 

 

Подписано 

 

 

Н.Г.Сенченко 

 

 


