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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «26» 12. 2014 г. № 3494
а.Тахтамукай

Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда 
работников муниципального казенного учреждения 
«Информационно  -  методический  центр» 
муниципального  образования  «Тахтамукайский 
район», в новой редакции.

В  соответствии  с  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики 
Адыгея  №  113  от  01.06.2009г.  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда 
работников  государственных  учреждений  Республики  Адыгея, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, 
по  видам  экономической  деятельности»,  Постановлением  Кабинета 
Министров Республики Адыгея № 88 15.04.2013г. «О внесении изменений в 
Типовое  положение  об  оплате  труда  работников  государственных 
учреждений  Республики  Адыгея,  подведомственных  Министерству 
образования  и  науки  Республики  Адыгея,  по  видам  экономической 
деятельности» и Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
№ 21 от 18.02.2014г. «О внесении изменений в Типовое положение об оплате 
труда  работников  государственных  учреждений  Республики  Адыгея, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, 
по видам экономической деятельности»

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  в  новой  редакции  Положение  об  оплате  труда  работников 
муниципального  казенного  учреждения   «Информационно -  методический 
центр»   муниципального  образования  «Тахтамукайский  район»   согласно 
Приложению № 1 к постановлению (далее – Положение).



2.  Считать  утратившим силу п.7 постановления главы администрации МО 
«Тахтамукайский  район»  №  1321  от  27.05.2013г.  «О  создании 
муниципального  казенного  учреждения  «Информационно-методический 
центр» муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Положение  вступает в силу с 01.01.2015 года. 
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
директора МКУ «ИМЦ» Попову Е.А.

 

 Глава администрации МО
«Тахтамукайский район»               А. Схаляхо



Проект подготовлен:

Директор
МКУ «ИМЦ»                                                                                 Е.Попова

Экономист по бухучету
МКУ «ЦБ УО»                         Ф.Натхо

Экономист по бухучету
МКУ «ЦБ УО»                         М.Деды

Проект внесен:

Руководитель управления
образования      С.Паранук

Проект согласован:

Первый заместитель главы
администрации МО 
«Тахтамукайский район»  Я.Ярахмедов

Заместитель главы по
экономическим вопросам        А.Савв

Руководитель  юридического 
отдела        С.Едиджи

Руководитель  отдела 
по делопроизводству и контролю                  Т. Цыцылина

Управляющий делами
администрации         С.Хатит

Копии направляются:
Финансовое управление – 1 экземпляр
МКУ «ИМЦ» – 3 экземпляра
МКУ «ЦБ» – 1 экземпляр
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