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Приказ № 49
от 01.10.2019 г.
О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников МКОУ ДО 

«ЦДОД» п. Первомайский

В соответствии со ст. 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в Положение об оплате труда работников МКОУ ДО «ЦДОД» п. 
Первомайский, утвержденное приказом № 104 от 16.01.2018 года информацию об 
индексации заработной платы:
раздел 1 «Общие положения» добавить пунктом 1.14. следующего содержания:
«В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются 

в том числе величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, а 
также меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. 
Повышение уровня реального содержания заработной платы обеспечивается её 
индексацией в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Работодатель 
осуществляет индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
утверждается постановлением администрации Коркинского муниципального района в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и отражается в Положении 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Коркинского муниципального района.»
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Приложение 
к приказу МКОУ ДО 

«ЦДОД»п. Первомайский 
№ 49 от «01 » октября 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский

Раздел I «Общие положения» добавить пунктом 1.14. следующего содержания:
«В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются 

в том числе величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, а 
также меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. 
Повышение уровня реального содержания заработной платы обеспечивается её 
индексацией в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Работодатель 
осуществляет индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
утверждается постановлением администрации Коркинского муниципального района в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и отражается в Положении 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Коркинского муниципального района.»


