
  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                                                                                                          № 63
                                                г. Омутнинск

Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников
муниципальных организаций Омутнинского района Кировской области
по виду экономической деятельности «Образование», подведомственных

Управлению образования Омутнинского района

Администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  примерное  Положение  об  оплате  труда  работников

муниципальных организаций Омутнинского  района  Кировской области  по

виду  экономической  деятельности  «Образование»,  подведомственных

Управлению образования Омутнинского района

2.  Руководителям  муниципальных  образовательных  организаций

Омутнинского района Кировской области внести изменения в Положения об

оплате  труда  образовательных  организаций  в  соответствии  с  настоящим

постановлением в пределах доведенных фондов оплаты труда и согласовать

их с Управлением образования Омутнинского района. 

3.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области:

3.1. От 07.05.2010 № 744 «Об утверждении Примерного положения об

оплате  труда  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений
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Омутнинского  района  Кировской  области  по  виду  экономической

деятельности «Образование»; 

3.2.  От  19.10.2011  №  1863  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.3.  От  26.09.2012  №  2666  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.4.  От  12.12.2012  №  3353  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.5.  От  14.01.2013  №  38  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.6.  От  26.09.2013  №  2222  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.7.  От  22.10.2013  №  2433  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.8.  От  19.12.2013  №  2984  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.9.  От  08.05.2014  №  810  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.10.  От  19.01.2015  №  38  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;
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3.11.  От  28.04.2016  №  445  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.12.  От  15.07.2016  №  707  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.13.  От 16.11.2016 № 1217 «О внесении изменений в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.14.  От  26.05.2017  №  526  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.15.  От  23.01.2018  №  68  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744»;

3.16.  От  29.06.2018  №  795  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.05.2010 № 744».

4.  Обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  стенде

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с  01.04.2019.  

6.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков


