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М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 55                                                                                                                       

     26.10.2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   26.10   2020 г.                        р. п. Залари                                  № 679 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении муниципального казенного учреждения Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район», 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 16 февраля 2016 года № 59 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказа 

Министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 года  № 

66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров 

дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), 

 ставок  заработной платы работников государственных учреждений 

Иркутской области»; статьями 46, 22 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменение в пункт 3.3 раздела III «Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера» Примерного положения 
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об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения 

«Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 16 февраля 2016 года № 59, читать в следующей 

редакции: 

3.3. Педагогическим работникам за проверку письменных работ в 1-4 

классах, по русскому языку, родному языку, литературе, математике, 

иностранному языку, технологии и черчению, химии, физике, истории и 

обществознанию – в размере 10-15 процентов минимального оклада (ставки), 

в том числе: в классе с наполняемостью 14 человек и более в расположенных 

в сельской местности- 15%, с наполняемостью 25 человек и более  в 

городской местности – 15%, с наполняемостью классов от 10 человек до 

нормы – 10%, с наполняемостью класса до 10 человек – 7,5%.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке 

«Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

отношения, возникшие  с   1 сентября 2020 года. 

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

председателя муниципального казенного учреждения Комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Заларинский 

район» С.А. Елохина. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования   «Заларинский район»                                               В.Ф.Мисюра 
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Исполнитель:  Суворова Н.С. 

тел. 2-10-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:      

 

 

Юрист  МКУ «Комитет по образованию 

администрации МО «Заларинский 

район» 

    ____________ Н.С. Суворова 

  «____»_____________2020 г.                                                                                                              

 

 

Согласовано:    

 

 

 

 

Председатель  МКУ Комитет по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»   

 

 

 

    _____________ С.А. Елохин 

 «____»_____________2020 г.                                                                                                              

 

 

И.о. руководителя аппарата  

Администрации 

 

 ____________  О.А. Огнева    

«____»_____________2020 г.                                                                                                              

 

  

Начальник   юридического отдела                         

 

  

 _____________ Е.С.Ягомост 

 «____»_____________2020 г.                                                                                                              

 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 

Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский 

район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


