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Об }тверждевп! Полож€tш й оплате ryуда работняков мунtlцrпальных
бюмеlяш обра]ом гельнш opt ани Фий, гtрежlений дополниlельноlо
образованйя в сфере об!азоваяия, кулътуры мув!ципФьвою обрзования

му!иципмьIrогораЙона <Усть-ВымскиЙ,

tla осЕовавии постановления Празительства Республики Комп оr 20 яяваря
20]0 года М 14 <Об ошате туда работников юсударстяеяных бюджетных.
smЕомIiых и кезенных }лlрежден!й РесIryблrш КомD, прrкаа Мш!стерства
обрsоваtия, яауки и молодехной полшкиРесryбл!к! Комп oT28,06,2018 г, Nq
259-п (Об )тверждени! Попохения об оплате труда рабогяиков
государстэенных органязац!й Ресrryблrк! Комв, в отяошеt!й которых
Мияистерсво обрзоваяйя, вауки и молоде}(яой полImк! Рестryблп]ол Коми
осуществляет Фуякци!, полномочп' учредrтеля>
за!втересова!ности руководителей и сотрудняков л{}lr!ципdьям бюджетяп
обраовательвых оргавизаций] учреждений дополяительвою обрашаяш в
сфере обраовмш, культ}?ы, муниципмьного образования мувиц!пмьяого
раЯона <Усть-Вымск!fu эффеI@шФш труда, ул}чшен,и

ими услг ! росте квдиФкащи спеlцд!стов
адWяистраlия м)я!ц!палБного раfiояа (УстьВымскиЬ постаноRпяет:

], Уверд!ъ Положевие об ошате туда работяиков муяиципальных
бюмеlяых обра]оватеrьяых оргдни,аций, r{реждений дополнительною
обрзованш в сфере образоваяия. культуры, муницяп!лъяою об!аомвш
муяиlцпдьвого райова <усть-вымскиь (дмее - Оргмнзация) согласно
приложению к настоячrему постаяомеяию.

2, Руководителям Организацяй всрокдо 31 июля 20l8 года:
l ) вяест! измеяе!ш в Положе!ие об оплате трула работt!ков ОргаЕизаций

в соовФтви! с Положеяием;



, ..2) 
ф}цlесlвиJь /нформирование рабоFиков ОрIариlации о предсlояl]Jил

устанавллваемых яастол!им Посгдовлением j
3) провести мероприятия дололнrтельных соглашенпй ктрудовым договорам
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)да устэнаЕпиваеlся с r 
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4, Установить чтп

."л"]*::9"]i: лlав работниьов lбе, rrета преvий). )с.анlвqtsваеvм вми в отDаслев\ю сиl
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чачалыою обUJq о. основною оошеr'о и среднеrо ооu:еrо .бр-;;;;;;,.;;
i:::.".:" _ilI::p* олрмпиаj lлкольяиков, }d подгоlовк) 

"",,.ус*ико" *rциному rос)дарственному экздме!у

"й ".;;;;;il ":"_, 
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раоот mй же квалификацпиl

?) в целях досO)rcния ус
.реднеи Фработнои ;;:;-;;ffi;;;;." #'йкагивных 

1чачений поклаrcлей
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5, Установить, что в Оргаяизацяи л.
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ОСноваяии соо веrсrв)юцего
В.ымскил,,, чправленГ;;;;-'il;:Н" *иuипаjьного рФiона "yclb,
. уФь_вымский", _,-,,,-.раrJии м}ъиuипа.льною panoнa



8, коят!оль насфящего постеошен
замеФ@ля рукофд{теля а,ц{rяистации мувиципальною райояа (Усъ-
Вымсмfu по фцrдльной полшикеЛ.А. К}рсову.

и.о,руководmеля адм!вп
МР (Усть-Вымскйй,

подлежит оФициа-!ьяому опубликоваgию

Г,Я,IЪетчер


