
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  « 04 »  марта  2014 г.                                                             №129  

г. Болхов 

 

Об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Болховского района 

Орловской области. 

 

 

    В соответствии с Законом Орловской области от 28 декабря 2004 года № 

468-ОЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений 

Орловской области", Постановлений Правительства Орловской области 12.08 

2011г. № 267,  от 11.09.2012г. № 320,  от 11.12.2012г. № 458, от 27.03.2013г. 

№ 98, от 25.09.2013г. № 328, от 21.02.2014г. № 56, в целях обеспечения 

социальной поддержки и материального стимулирования работников 

муниципальных образовательных организаций Болховского района 

Орловской области,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

Болховский район Орловской области, 

 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Болховского 

района Орловской области. 

2.Отделу общего и профессионального образования администрации 

Болховского района (Ю.А.Кавелин) давать разъяснения по применению 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Болховского района Орловской области. 

3.Отделу финансов администрации Болховского района Орловской 

области (Л.А.Лутченко) обеспечивать финансирование расходов отдела 

общего и профессионального образования администрации Болховского 

района (Ю.А.Кавелин) по оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Болховского района Орловской области в 

пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом Болховского 

района на очередной финансовый год и плановый период. 
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4. Признать утратившими силу: 

Постановление администрации Болховского района от 30.09.2011 г. № 

314 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Болховского района»; 

Постановление администрации Болховского района от 04.08.2011 г. 

№247 «О введении отраслевой системы оплаты труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования»; 

Постановление администрации Болховского района от 23.12.2011 г. 

№514 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Болховского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2014 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Болховского района по социальной сфере 

Е.В.Дражникову. 

 

Глава администрации  

Болховского района                                                                             В.Н.Данилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель  Главы администрации 

Болховского района                             ____________________ Е.В. Дражникова 

«____»  марта 2014г. 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Болховского района ____________________ Л.А. Лутченко 

«____»  марта 2014г. 

 

 

Главный специалист отдела  

организационно-правовой работы и 

делопроизводства 

администрации Болховского района ____________________ И.Ю.Яковлев 

«____»  марта 2014г. 

 

 

Исполнитель: 

Начальник ОО и ПО администрации 

Болховского района                            ____________________ Ю.А. Кавелин 

«____»  марта 2014г. 

тел. 2-42-71  

 


