
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от    11.12.2018          №_778_ 

               р.п. Кантемировка 

 

Об утверждении Положения об 

оплате труда в муниципальных   

казенных учреждениях 

дополнительного образования 

Кантемировского муниципального 

района Воронежской области, 

подведомственных отделу по 

образованию администрации 

Кантемировского муниципального 

района Воронежской области 
 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

№ 421-ФЗ от 28.12.2017 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения», указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и от 1 июня 2012 г.  № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части оплаты 

труда работников бюджетной сферы, в рамках  реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») Воронежской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства 

Воронежской области от 28 февраля 2013 г. № 119-р (в ред. распоряжение 

Правительства Воронежской области от 07.05.2015 года № 277-р), приказами 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 29.12.2017 года №1576 «Об утверждении примерных положений 

об оплате труда в образовательных организациях, расположенных на 

территории Воронежской области и иных организаций, подведомственных 



департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области», от 31.01.2018 года №106 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 29.12.2017 года №1576»,  а также в целях совершенствования 

нормативной базы в сфере оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждениях дополнительного образования Кантемировского 

муниципального района Воронежской области, подведомственных отделу по 

образованию администрации Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, администрация Кантемировского муниципального 

района Воронежской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда в 

муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования  

Кантемировского муниципального района Воронежской области, 

подведомственных отделу по образованию администрации  Кантемировского 

муниципального района Воронежской области.  

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

3. Постановление администрации Кантемировского муниципального 

района Воронежской области от 20.02.2018г. № 96 (в ред. от 15.03.2018 г. № 

141, от 17.10.2018 г. №653) «Об утверждении Положения об оплате труда в 

муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области, подведомственного отделу по 

образованию администрации Кантемировского муниципального района 

Воронежской области» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Формула власти». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кантемировского муниципального района 

Воронежской области В.И. Филатова.  

 

 

 

Глава Кантемировского 

муниципального района                                                                 В.В. Покусаев  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

 

Заместитель главы  

администрации                                                

Кантемировского  

муниципального района                                           В.И. Филатов __.__.20__ г. 

 

Руководитель отдела 

по образованию администрации  

Кантемировского  

муниципального района                                           Ю.В. Горбанев __.__.20__ г. 

 

Руководитель отдела  

финансов Кантемировского  

муниципального района                                            Т.Н. Ляпунова __.__.20__г. 

 

Консультант по юридическим 

вопросам администрации 

Кантемировского  

муниципального района                                   С.А. Гайворонский  __.__.20__ г. 

 

Юрисконсульт отдела 

по образованию  

администрации Кантемировского  

муниципального района                                         Е.А. Перегудова __.__.20__ г. 

 
 

 

 

 

Главный экономист отдела по образованию 

администрации Кантемировского 

муниципального района    

___________________   Е.В. Мельникова 

«___»___________ 20___ г. 

6-12-47 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к постановлению администрации Кантемировского муниципального 

района от _____________ № ______ «Об утверждении Положения об 

оплате труда в муниципальных казенных  учреждениях 

дополнительного образования Кантемировского муниципального 

района Воронежской области, подведомственных отделу по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района Воронежской 

области» 

 

 

Способ рассылки постановления – на бумажном носителе 

Список рассылки 

Постановление администрации Кантемировского муниципального района  от 

_____________ № ______ «Об утверждении Положения об оплате труда в 

муниципальных казенных  учреждениях дополнительного образования 

Кантемировского муниципального района Воронежской области, 

подведомственных отделу по образованию администрации Кантемировского 

муниципального района Воронежской области» направить: 

 

1. Отдел по образованию администрации Кантемировского муниципального 

района Воронежской области.  

 

 

Руководитель отдела по 

образованию 

администрации 

Кантемировского 

муниципального 

района 

 

 

 
 

                                                   

                    

                                            Ю.В. Горбанев 

 

 

Главный экономист отдела по 

образованию администрации 

Кантемировского муниципального 

района    

__________________   Е.В. Мельникова 

«___»___________ 20___ г. 

6-12-47 

  



 


