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Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования 
муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан

Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 22 марта 
2008 года УГ1-94 "О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан", постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года N 94 "О 
мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений .Республики Башкортостан", постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года N 374(в ред. 
Постановлений Правительства РБ от 21.12.2009 N 463, от 08.08.2012 N 277, 
от 23.10.2012 N 384, от 26.06.2013 N 281), постановлений главы 
администрации муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан от 5 декабря 2008 года №633 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования»,

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2013 года примерное 
положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан (приложение N 1).

2. Начальнику Отдела образования администрации муниципального 
района Ермекеевский район Республики Башкортостан:

2.1. Внести предложения о проведении мероприятий по оптимизации 
сети, штатов и расходов муниципальных учреждений образования.

2.2. Довести до подведомственных муниципальных учреждений 
образования все необходимые нормативные акты, регулирующие изменения 
в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования.

3. Руководителям муниципальных учреждений образования обеспечить:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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- проведение мероприятий по оптимизации штатной численности ■ и 
расходов учреждения;

- подготовку и утверждение до 15 сентября 2013 года приказа по 
муниципальному образовательному учреждению о внесении изменений в 
положение об оплате труда работников, по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией или иным представительным органом 
работников, а также штатное расписание учреждения;

- внесение в установленном порядке до 20 сентября 2013 года 
соответствующих изменений в коллективный договор муниципального 
учреждения образования;

- разработать критерии оценки эффективности деятельности 
работников образовательного учреждения по согласованию с 
соответствующим профсоюзным органом работников или иным 
представительным органом работников;

- проведение разъяснительной работы в коллективе.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Ермекеевский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам, начальника 
отдела образования Головину Т.Н.


