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О внесении изменений в постановление
администрации
Красноармейского
района от 30.09.2013 № 425

В соответствии с Примерным положением об оплате труда работников
государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и
науки, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13 сентября 2013 г. № 377 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 23 октября 2014 г. № 360, от 22 апреля 2015 г.
№ 136, от 22 июля 2015 г. № 264, от 27 июля 2016 г. № 300, от 7 марта 2017 г. № 82,
от 11 октября 2017 г. № 412, от 14 февраля 2018 г. № 48, от 27 июня 2018 г. № 233, от
14 августа 2019 г. № 330) администрация Красноармейского района Чувашской
Республики п о с т а н о в л я е т :

1.
Внести в постановление администрации Красноармейского район
Чувашской Республики от 30.09.2013 № 425 «Об утверждении Примерного
положения
об
оплате
труда
работников
муниципальных
учреждений
Красноармейского района Чувашской Республики, занятых в сфере образования» (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 25 октября 2013 г. № 490, от 10 декабря 2014 г. №
539, от 28 декабря 2015 г. № 579, от 14 ноября 2016 г. № 531, от 21 апреля 2017 г. №
134, от 15 февраля 2018 г. № 44, от 10 июля 2018 г. № 292, от 11 января 2019 г. № 8,
от 05 марта 2019 г. № 129, 03.12.2019 № 694) следующие изменения:
«подпункт «б» пункта 7.3 раздела VII после слов «нагрудными знаками»
дополнить словами «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации»,».

2.
Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально
опубликования и расп ростран я^е^Щ ^^авоотн ош ен и я, вдзйикшие с 24 февраля
2020 года.

Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов

