
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 27.06.2019 № 501 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в Пример-
ное положение об оплате труда ра-
ботников автономных муници-
пальных организаций в сфере об-
разования 

 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 2 Перечня поручений Губернатора Новгородской области, дан-

ных по результатам оперативного совещания 31 июля 2018 года, о поощре-

нии учителей, подготовивших обучающихся, набравших 100 баллов на еди-

ном государственном экзамене по предмету, и п. 8 Перечня поручений Гу-

бернатора Новгородской области, данных по результатам оперативного со-

вещания 28 мая 2018 года о поощрении педагогических работников, задейст-

вованных в подготовке призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, постановлением Админи-

страции Парфинского муниципального района от 16.02.2015 № 98 «О систе-

ме оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных) уч-

реждений, созданных Парфинским муниципальным районом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работни-

ков автономных муниципальных организаций в сфере образования, утвер-

жденное постановлением Администрации муниципального района от 

10.03.2017 № 125, дополнив пункт 3.18 раздела 3 «Оплата труда работников 

организации (за исключением руководителя организации, заместителя руко-

водителя, главного бухгалтера организации)» абзацами следующего содер-

жания: 

«При наличии финансирования по фонду оплаты труда работников ор-

ганизации единовременная выплата выплачивается в следующих случаях: 

при наличии обучающихся, набравших 100 баллов на едином государ-

ственном экзамене по предмету, призеров и победителей Всероссийской 



олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в следующих 

размерах:  

за каждого обучающегося, набравшего 100 баллов на едином государ-

ственном экзамене по предмету, в размере 10000,0 рублей; 

за каждого обучающегося - победителя регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в раз-

мере 10000,0 рублей; 

за каждого обучающегося - призера заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в размере 

15000,00 рублей; 

за каждого обучающегося - победителя заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в раз-

мере 20000,00 рублей.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района                            

О.В. Михайлову. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Парфинского муниципального района в информационно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».  

 

 
Первый заместитель 
Главы администрации        О.В. Михайлова 
 


