
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО   РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
19.02.2013г.                                 с.Александровка                      № 149-п 
 
 

Об увеличении оплаты труда работников  учреждений социального 
обслуживания Александровского района 

 
           В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  
социальной политики», от 28 декабря 2012  года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной  
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября  2012 
года № 2190-р: 
           1.Управлению социальной защиты населения администрации 
Александровского района организовать работу по увеличению с  1 января 
2013 года средней заработной платы  работников учреждений социального 
обслуживания  Александровского района. 
            2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»: 
            2.1..Принять необходимые меры  по увеличению с  1 января 2013 года 
средней заработной платы  работников учреждения, с привлечением всех 
источников  финансового обеспечения деятельности учреждения, в 
следующих размерах: 
            а) на 40 процентов - социальным работникам и специалистам  по 
социальной работе; 
            б) на 20 процентов – педагогическим работникам,  оказывающим 
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 
           2.2. До 1 марта  2013 года представить  в администрацию 
Александровского района на рассмотрение план мероприятий по 
оптимизации расходов, согласованный с управлением социальной защиты 
населения администрации Александровского района и  финансовым отделом 
администрации Александровского района, предусмотрев в нем   мероприятия 



по оптимизации расходов за счет интенсификации труда, повышения 
эффективности использования имущества, активного развития оказания 
платных услуг, экономии ресурсов с целью изыскания не менее трети 
необходимых ресурсов  для повышения средней заработной платы  
работников, указанных в пункте 2.1 настоящего постановления. 

2. Контроль за исполнением данного  постановления  возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Шамова В.И 
         3. Постановление вступает  в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию.  

 
 
 
 

Глава района                                                                     А.П.Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., финансовому отделу администрации района, 
администрации района, управлению социальной защиты населения 
Александровского района, Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», в дело, 
прокурору. 
 
 


