
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       09.02.2016                           р.п. Инжавино                                      № 66 

 

Об установлении персональных повышающих коэффициентов и выплат 

стимулирующего характера за высокие результаты работы руководителям       

муниципальных образовательных организаций района 

 

 

В соответствии с разделом 6 Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Инжавинского 

района, утвержденного постановлением администрации района от 29.06.2009 

№ 430 (в ред. от 31.12.2015), и решением  комиссии по установлению 

размеров стимулирующей части оплаты труда руководителям 

муниципальных образовательных учреждений от 09.02.2016г., 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. размеры 

ежемесячных персональных повышающих коэффициентов и выплат 

стимулирующего характера за высокие результаты работы руководителям 

муниципальных образовательных организаций района согласно 

приложениям 1,2 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г. 

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района В.А.Яблочко. 

 

 

Глава района                                                                                          А.М. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н.Смагина 

2-44-07  



Приложение 1 

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации района 

                                                                                                                                                                                                              09.02 .2016   № 66 

 

Размеры 

персональных повышающих коэффициентов руководителям муниципальных образовательных организаций 

Инжавинского района  

с 01.01.2016  г. по 31.12.2016 г. 
№ 

п/п 

Наименование  ФИО 

руководителя 

Персональный повышающий коэффициент 

по типу 

учреждения 

за введение  

новых  

федеральных 

стандартов 

за масштабность 

управления 

за руководство 

социокультур- 

ным  

комплексом 

за 

руководство  

ресурсным 

образо- 

вательным 

центром 

ВСЕГО 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Инжавинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Хурцилава 

Ирина 

Юрьевна 

0,25 0,15 0,7 - 0,3 1,4 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красивская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Конев  

Олег 

Алексеевич 

0,25 0,15 0,35 0,3 - 1,05 

3 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Ивкина 

Людмила 

Александров 

0,25 0,3 0,3 - - 0,85 



3 

 

образовательное 

учреждение 

«Инжавинский 

детский сад  

«Березка» 

 

на 

4 муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Семенов  

Юрий 

Александро-

вич 

0,25 - 0,3 - - 0,55 

5 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 

«Радуга» 

Трухина 

Татьяна 

Викторовна 

0,25 0,2 0,15 - - 0,6 

 


