
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

29.07.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 674 
 

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных казённых общеобразовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений 

дошкольного образования, муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Юность» и муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального 

района (за исключением руководителя учреждения,  

его заместителей и главного бухгалтера учреждения) – главного 

распорядителя средств бюджета                                                         

Партизанского муниципального района) 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии                

с нормами действующего трудового законодательства, на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях                                

на 2012-2018 годы», в соответствии с приказом департамента образования                 

и науки Приморского края от 08.05.2019 № 713-а (далее - Приказ),  

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального 

района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, 



2 
 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»                       

и муниципального казённого учреждения «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения )- главного 

распорядителя средств бюджета Партизанского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 01.03.2019 № 167 (в редакции 

постановления от 19.06.2019 № 536) «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных казённых 

общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений 

дошкольного образования, муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Юность» и муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района                          

(за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения) с 01.08.2019. 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

образования» Партизанского муниципального района настоящее 

постановление довести до сведения руководителей образовательных 

учреждений Партизанского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019. 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 


