
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  
 
09.09.2011                                     г. Котовск                                                № 1493 
 
  
 
О мерах материальной поддержки учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, медицинских работников, состоящих в 
штате муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 
медицинских работников, состоящих в штате муниципальных учреждений 
здравоохранения и осуществляющих свою профессиональную деятельность в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 
  
 

В целях обеспечения материальной поддержки учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений, медицинских 
работников, состоящих в штате муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и медицинских работников, состоящих в штате 
муниципальных учреждений здравоохранения и осуществляющих свою 
профессиональную деятельность в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и выполнения постановления администрации области от 
23.08.2011 №1098 «О мерах материальной поддержки учителей и 
медицинских работников отдельных областных государственных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования и 
науки области», администрация города постановляет: 

1. Обеспечить увеличение среднего размера заработной платы 
учителям муниципальных общеобразовательных учреждений на 20 
процентов и заработной платы медицинским работникам образовательных 
учреждений на 40 процентов. 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 
увеличение: 

на 20 процентов среднего размера заработной платы учителям 
общеобразовательных учреждений; 



на 40 процентов заработной платы медицинским работникам, 
состоящим в штате муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

3. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» г.Котовска В.М.Молчанову обеспечить 
увеличение на 40 процентов заработной платы медицинским работникам, 
состоящим в штате муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» г.Котовска и осуществляющих свою 
профессиональную деятельность в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

4. Руководителям образовательных учреждений, главному врачу 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница» г.Котовска В.М.Молчанову установить размеры выплат 
стимулирующего характера в зависимости от эффективности и 
результативности деятельности учителей и медицинских работников, 
количества и качества затраченного труда, и внести соответствующие 
изменения в положения об оплате труда и трудовые договоры работников. 

5. Финансовому отделу администрации города (Антохина) внести в 
установленном порядке необходимые изменения в решение Котовского 
городского Совета народных депутатов от 24.12.2010 №159 «О бюджете 
города Котовка на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
связанные с расходами, указанными в пунктах 1,2 и 3 настоящего 
постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш вестник». 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

в газете «Наш вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 сентября 2011 года. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города В.В.Зоткина. 
 
 
  
Глава города                                                                                    Н.И. Луговских 


