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4. ,UeMCTBHe HaCTOlllllero IIOCTaHOBJJCHH5! pacnpOCT]JaH5!CTC5! Ha rrpaBOOT

!-lOUJemrn, B03Hl1Killl1e c 01ceHT5!6pH2019 ro.ua. 
5. Tip:inHaTb n ocTa..'iOBJJeHHe A.[(MHHMCT]Jail,IDI pai1oHa OT 24.05 .2017 N!! 

3 17 "06 yrnep)l<JJ:eHHH OT]JaCJJeBoro TIOJ10)!<eHl1ll 06 orrnaTe rpy.ua .[(Jlll pa60TH11-

KOB M)'HHll,HTiaJ!bH_oro Ka'.3eHHOro J"IPC)!(.[(ellii5l .[\OII0.11HHTCJibHOro o6pa30Bamrn, 

3aBe).\ylOJ..ll,l1X )J.OlliKOjlhHhlX o6pa30BaTe;lbi"hIX y--J.pe)K,ll;eHHM, 3a.1\lleCTHTeJieH ,l\H

peKTOpOB ITO ,UOillKOJlhHOM)' o6pa3oBaHHKl, crrell,HaJIHCTOB, )"Ie6Ho

BCIIOMOraTeJJbHOro l1 MJia,[\UJero o6cny:lKHBa.!-OIUero nepcoHa..TJa B M)'HHll.HTiaJlbHbIX 

06111.eo6pa30BaTeJlbHhIX l1 .[(OIIIKOJThlfoIX o6pa.30BaTeJJbHbIX )"Ipe:lK;:i:eHJ.UlX I1ocrre

J1HXY!HCKOro pa:HoHa B HOBOH pe;:i:aiap-rn" yrpaTIIBlllHM cJIBy. 

6. Konrpom, 33 MCTIOJJHeHMeM H3CTO?.LU.ero IIOCTaHOBJJeHH5! B03JIO)KJ1Tb Ha 

33MeCTl1TeJ15l rnaBhl A.[(MHJ-il1CT]J_all,HH paMOH ct ilO COilHanbHblM B011pOCaM C.A. ra-

pameHKO. . ·I.,''\~;•._ 

J"naBa pa:i1oHa 

/; ; 

Y2---~:.--::> 
J..1.A. Ea!llMaKOB 

A,nMl1llliCTP Af.UU! I10CIIEJII1XMHCKOro p AHO HA 
AJITAHCKoro KPA5I 

TIOCTAHOBJIEllliE 

(.3 I(. .{Dlj) 

c . Tiocrremrxa 

06 yrnep)K.lJ:eHHH Orpacneaoro nono:lKe

HIDI 06 onnaTe rpy;:i:a JJ:llil pa6oTHHKOB MY
HHU.HTia'lbHoro Ka3eHHOro )"!pe)K.lJ:eHH5! 

.r1orronHHTeJJMIOro o6pa3oaamrn, 3aBe

.LIYJOlll.HX ,[IOillKOJlhHhIX o6pa30BaTeJlhHhlX 

)"Ipe:lK.[\eHMH, cneu.:11a.rr11CTOB, )"!e6HO

BCIIOMOraTeJlbHOro H MJJ3,[\Wero o6cny)!(H

BaJOII1ero rrepcoHana B M)'HHU.ImaTihmrx 

06111.eo6pa30BaTeJlhF.J,JX l1 .D;OllIKOJlhHhIX 

o6p33oBaTeJJhHhrx )"Ipe:lK,neIDrnX Tiocrre

JlHXl1HCKOro paifoHa 

N!!J~ 

c uenhJO COBeprneHCTBOBaHIDI CHCTCMhI OIIJ13Thl Tpy,L\a pa60THHKOB MYHH

ll.HTI3JlbHOfO Ka'.3eHHOro )"Ipe:lK.[(eHH5l .[\OilOJlHHTeJJbHOro o6pa30BaHID!, pa6oTHH-. 

KOB o6rueo6pa3oBaTeJihHhlX H .[(OlllKOJlbHhIX o6p330BaTeJJhHbIX Y"-Ipe)K,[(eHHH, TIO,[(

Be.[(OMCTBeHHhIX AJJ:MHHHcrpau1111 DocnenHXHHCKoro pa.H.oHa, B cooTBeTCTBHH c 

IJHChMOM M11H11cTepcrna o6pa30Bamrn 11 HayKH ~1rni1cKoro Kpa5! OT 13 .06.2019 

NQ 23-03/03/ l l l 9, TI OCT AHOBJJJllO: 
l. YTBep,J,HTh OrpacneBoe 11orro:lKeH11e 06 onnaTe Tpy,n;a ;:i:mi p a6oTHI1KOB 

M)'Hlll..{HTiaJJhHOfO Ka3eHHOfO y'-lpe)K,[\eHH5! .[(OITOJIHllTe,1hHOro o6p33oBaHIDJ, 

3a:se;zy1-0ru:wx ,J,Olll..l(O!lhHhIX o6pa30BaTeJihHhIX )"J.peJK;:i:eHHH, cneQHa.JlHCTOB, 

"- Y"le6Ho-Bcno:11oraTe.TTuHOro H Mrra.r1lllero 06crry:>K11Ba10111.ero nepcoHaTia B M)'mm11-

na.rrhHhJX 06meo6pa30BaTeJihHhIX H .[(OIIIKOJlhHhIX o6p330BaTe!lbHhIX Y'-ipe:lK,[\eHIDJX 

I1ocne,111xl1HCKoro pai1oHa (.L\anee - «0TpacneBoe nono:1!Cem1e» ) . 

2. PyKoBOJJ:MTelli!M MyHHUHTia.JThHhrx o6meo6pa3osaTenhHhrx, .r1ornKorrhHhrx 

o6pa3oBaTc,J. ., ,,!x y'-lpe)!(,LleErii1 H Y"':"'-.'JK,r:J,emrn .nononHHTe,1;.; 0 010 o6p33oBaH¥Jl 

pyKOBOACTDO:»;:T:,rn 0TpacneBbI"1 noc!Or.·:c:rneM . BHeCTl1 H3:vi~i: c:;;,rn B KOJJJieKnJB

Hhie .::iOfOBOjJi>i, cornaruemur, JIOKaJlhHhJe HOpMaTHBHhie aKThl, -rpy.r1oa;,1e ,L\oroBo

pbL 

3 . cD;rn ::i;;co:soe o6ecnesei-rn.e pacxo,D,m,rx o6n3l!Te,1;,crn, csa3attHhIX c pea

JJH3al..{llei1 Hac-ro)!mero nocTaHoBneHHJI, ocymecTBJ1£Th B npe,:::c,lax 61o;:i::lKeTHhIX 

accHrHOBaHH'1, rrpCilYCMorpeHHbIX B pai1oHHOM 11 KpaeBOM 6!0.UJKeTe Ha 01.Jepe,L\

HOH cjrnnaHcnrihIH ro.11 11 nnaHOBhIH ne~irnn . 



        УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  
Администрации  района 
от 13.11.2019   № 549 

 
 

ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
  для работников муниципального казенного учреждения  дополнительного 

образования, заведующих  дошкольных образовательных учреждений, 
специалистов, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях Поспелихинского района  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Отраслевое положение об оплате труда для работников 

муниципального казенного учреждения  дополнительного образования, 
заведующих  дошкольных образовательных учреждений, специалистов, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в 
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждениях Поспелихинского района   (далее – «Отраслевое положение») 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, 
регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Отраслевое положение включает в себя: 
- порядок установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципального казенного учреждения  
дополнительного образования (далее – МКУДО), заведующих  дошкольными 
образовательными учреждениями (далее – заведующие ДОУ), специалистов, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в 
муниципальных общеобразовательных (далее - ООУ) и дошкольных 
образовательных учреждениях (далее - ДОУ) Поспелихинского района; 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников МКУДО, специалистов, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала в ООУ и ДОУ; 

- размеры и порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы; 

- виды, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера; 

- условия выплаты материальной помощи. 
1.3. Настоящее Отраслевое положение является основой для разработки 

в МКУДО, ООУ и ДОУ соответствующих положений об оплате труда 
работников. 

1.4. Системы оплаты труда работников в МКУДО, ООУ и ДОУ  
нормативными актами в соответствии с федеральными законами, иными 

consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E0BBECDF5670F3FE726F83AD18C8DB919F72D3DFC34cFG
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, 
настоящим Отраслевым положением. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. 

1.6. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот 
период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного действующим 
законодательством минимального размера оплаты труда, без учета выплаты 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районного 
коэффициента), оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного 
Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Система оплаты труда для работников МКУДО, заведующих ДОУ, 

специалистов, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала ООУ и ДОУ  включает в себя размеры  окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

2.2. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения формируется на календарный год исходя из объема 
ассигнований районного бюджета на обеспечение выполнения функций этого 
учреждения в части оплаты труда работников. 

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников  МКУДО и специалистов, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала ООУ и ДОУ  определяются руководителем 
учреждения в соответствии с минимальными размерами окладов, 
указанными в приложении 1 к настоящему Отраслевому положению, с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников осуществляется на основании 
нормативных правовых актов Администрации Поспелихинского района.  

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников увеличиваются в установленном размере и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

Наименования должностей и квалификационные категории должны 
соответствовать наименованиям и квалификационным категориям, 



3 
 
предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональным стандартам. 

2.4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителями 
МКУДО, ООУ и ДОУ и согласовывается с учредителем в установленном 
порядке. 

2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
или в абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Администрации Поспелихинского района. 

Размеры выплат компенсационного характера определяются МКУДО, 
ООУ и ДОУ самостоятельно и утверждаются локальными нормативными 
актами. При этом они не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

2.6. Размеры, порядок и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера определяются МКУДО, ООУ и ДОУ 
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и устанавливаются 
коллективным договором, локальными актами образовательного  и 
общеобразовательного учреждения в соответствии с настоящим Отраслевым 
положением. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество выполняемой 
сотрудником работы. 

2.7. За счет экономии фонда оплаты труда и по согласованию с 
учредителем может производиться премирование педагогических работников 
по итогам работы за год.  

2.8. Распределение стимулирующих выплат производится по 
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением, на основании 
представления руководителей МКУДО, ООУ и ДОУ, с учетом мнения 
профсоюзной организации (при наличии), и не позднее 15 декабря текущего 
календарного года. 

 
 

3. Оплата труда педагогических работников МКУДО 
 

3.1. Заработная плата педагогических работников включает в себя 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников образовательной организации устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
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(далее – «ПКГ») не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на 
книгоиздательскую продукцию) согласно приложению 1 настоящему 
Отраслевому положению. 

3.3. Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке 
заработной платы педагогических работников МКУДО устанавливаются с 
учетом почетного звания, квалификационной категории педагогического 
работника, специфики работы в сельской местности. 

3.4. При применении повышающих коэффициентов к должностным 
окладам, ставкам заработной платы педагогических работников образуется 
новый оклад, новая ставка заработной платы, которые рассчитываются по 
формуле: 

Оу = С x А x В x (1 + Пс), где: 
Оу - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника; 
С - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы по 

соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 
подготовке; 

А - повышающий коэффициент за почетное звание; 
В - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагогического работника; 
Пс - повышающий коэффициент за работу в сельской местности. 
3.5. Повышающий коэффициент для педагогических работников, 

имеющих почетные звания "Народный учитель Российской Федерации", 
"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", 
"Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные почетные звания 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные 
звания, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", 
при условии соответствия почетного звания профилю преподаваемых 
дисциплин устанавливается в размере 1,10. 

3.6. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 
педагогического работника устанавливается: 

- для имеющих первую категорию – 1,2; 
- для имеющих высшую категорию – 1,3. 
3.7. Повышающий коэффициент к должностным окладам, ставкам 

заработной платы педагогических работников, перечень должностей которых 
определен в приложении № 2 к настоящему Отраслевому положению, 
устанавливается за работу в сельской местности в размере 0,25. 

3.8. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 
количества часов, определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом и программами, 
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обеспеченности кадрами и других конкретных условий деятельности 
учреждений. 

Применение повышений, указанных в пункте 3.3 осуществляется к 
размеру оплаты за фактический объем учебной нагрузки и (или) 
педагогической работы. 

3.9. В дополнение к должностному окладу, ставке заработной платы, 
определенному в соответствии с 3.4 настоящего Отраслевого положения, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, увеличении 
объема работ, расширении зон обслуживания и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплата за работу в местностях с особыми климатическими с условиями 

(районный коэффициент); 
персонифицированная доплата. 

3.9.1. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания и срок, на который они устанавливаются, 
определяются в соответствии с трудовым законодательством по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 50% от заработной платы по 
замещаемой должности. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения    установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и/или объема дополнительной 
работы, но не более 50% от заработной платы по замещаемой должности. 

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов вечера предшествующего 
дня до 6 часов утра следующего дня) производится работнику за каждый час 
работы в размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада). В 
состав заработной платы работника, не превышающей минимального размера 
оплаты труда, доплата за работу в ночное время не включается 
(постановление Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. В состав заработной платы 
работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, 
повышенная оплата сверхурочной работы не включается (постановление 
Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

3.9.2. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=709
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нерабочие праздничные дни, в соответствии с со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В состав заработной платы работника, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, доплата за работу в 
выходные или нерабочие праздничные дни не включается (постановление 
Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

3.9.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
размере 4 процентов от ставки (должностного оклада). При этом 
руководители МКУДО, ООУ и ДОУ обеспечивают проведение специальной 
оценки условий труда, разрабатывают и реализуют программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охране труда. 

3.9.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими с 
условиями (районный коэффициент) устанавливается в размере 1,25 и 
начисляется на всю заработную плату, включая оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, компенсационные и 
стимулирующие выплаты. В состав заработной платы работника, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, выплата за работу в 
местностях с особыми климатическими с условиями (районный 
коэффициент) не включается (постановление Конституционного суда РФ от 
07.12.2017 № 38-П). 

3.9.5. Персонифицированная доплата устанавливается в случае, если 
месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, 
оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 
г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством. Персонифицированная доплата до минимального 
размера оплаты труда выплачивается в размере разницы между сложившейся 
месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты 
сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 
г. № 17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда. Выплата 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент) в размере 1,25 начисляется на минимальный размер оплаты 
труда (постановление Конституционного суда РФ от 07.12.2017 № 38-П). 

3.10. Для педагогических работников МКУДО устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качественное предоставление образовательных услуг; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 
ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 
ежемесячная надбавка выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу; 

consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E0BBECDF5670F3FE726F83AD18C8DB919F72D3AF54D4AAD35c5G
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премиальные выплаты по итогам работы; 
надтарифный фонд; 
иные поощрительные выплаты. 
3.11. Размер ежемесячной премии педагогическим работникам за 

высокую результативность профессиональной деятельности и качественное 
предоставление образовательных услуг устанавливается в зависимости от 
показателей оценки результативности их профессиональной деятельности, 
которые определяются в соответствии с положением о стимулирующих 
надбавках работникам МКУДО, утвержденным приказом руководителя 
учреждения и согласованным с профсоюзной организацией (при наличии). 

3.12. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
педагогических должностях, устанавливается от окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы педагогических работников, 
устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за 
норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

от 3 лет до 10 лет - 5 процентов, от 10 лет до 15 лет - 10 процентов, 
свыше 15 лет - 15 процентов. 

3.13. Ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых 
наград устанавливается в следующих размерах: 

производятся от окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному 
уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или 
учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического 
объема), в следующих размерах: 

для педагогических работников, награжденных отраслевыми 
наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»  или  значком «Отличник народного просвещения» - 
5 %.  

3.14. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке 
заработной платы выпускникам учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, впервые поступившим на работу, 
выплачивается в следующих размерах: за первый год в размере 30 процентов, 
за второй год – 20%; за третий год – 10%. 

3.15. Размер других стимулирующих выплат педагогическим работникам 
устанавливается в соответствии с положением о выплате стимулирующих 
надбавок работникам МКУДО, утверждаемым приказом руководителя и 
согласованным с профсоюзной организацией (при наличии). 

3.16. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям 
производится в том же порядке, что и основным работникам. 
 
 

4. Оплата труда директора МКУДО и его заместителя, 
 заведующих ДОУ, их заместителей и главных бухгалтеров ДОУ,  

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
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заведующих филиалом ДОУ и бухгалтеров ДОУ и ООУ   
 
4.1. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение функций, для реализации 
которых создано учреждение. 

 В учреждениях дополнительного образования к основному персоналу 
относятся: педагоги дополнительного образования (включая старшего), 
музыкальный руководитель, педагог-организатор, концертмейстер, методист 
(включая старшего). 

В учреждениях дошкольного образования к основному персоналу 
относятся: воспитатель (включая старшего), методист (включая старшего), 
музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
логопед (логопед), руководитель физического воспитания. 

В общеобразовательных учреждениях к основному персоналу относятся: 
учителя, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, 
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности), 
учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь, воспитатель (включая 
старшего). 

4.2. Размер должностного оклада директора МКУДО и заведующих ДОУ 
устанавливается путем умножения минимального размера должностного 
оклада руководителя в соответствии с группой по оплате труда на 
повышающий коэффициент. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному должностному 
окладу директора МКУДО и заведующих ДОУ устанавливается учредителем 
от 0,5 до 3. 

Минимальные размеры должностного оклада директора МКУДО и 
заведующих ДОУ и их отнесение к группе по оплате труда устанавливаются 
приложением 3 к настоящему Отраслевому положению. 

4.3. Отнесение к группе по оплате труда директора МКУДО и  
заведующих ДОУ производится в зависимости от объемных показателей 
деятельности учреждения, характеризующих масштаб руководства: 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых услуг муниципальными учреждениями; 

фактическая численность работников, сложившаяся за последние 12 
месяцев, с учетом территориально обособленных структурных 
подразделений; 

наличие филиала, интерната. 
4.4. Размер и порядок установления  директору МКУДО и заведующим 

ДОУ выплат стимулирующего характера определяются в положении о 
материальном стимулировании руководителей МКУДО и заведующих ДОУ, 
утвержденном учредителем. 

4.5. Группа по оплате труда и повышающий коэффициент к 
минимальному должностному окладу директора МКУДО и заведующих ДОУ 
пересматриваются учредителем не чаще одного раза в год. 

Группа по оплате труда для вновь создаваемых муниципальных 

consultantplus://offline/ref=905E0472C8C4848AB271B24726B3205FEBE6A56FABF9AFB4C0ADECBC3C60F23A83D3882B0D13459900DD57G6K6I
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учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей. 

4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
директора МКУДО и заведующих ДОУ в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных величинах, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края. 

4.7. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

4.8. Среднемесячная заработная плата директора МКУДО и заведующих 
ДОУ, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения, не 
должна превышать установленной кратности к размеру среднемесячной 
заработной платы работников учреждения, сложившейся за последние 12 
месяцев (исходя из данных последней статистической отчетности), 
предшествующих установлению размера заработной платы директора 
МКУДО и заведующих ДОУ, в зависимости от фактической численности 
работников: 

 
Фактическая 

 численность работников 
учреждения, чел. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы директора МКУДО, заведующих 

ДОУ и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения, раз 

до 30 до 3,5 

от 31 до 70 до 4 

от 71 до 150 до 4,5 

от 151 до 400 до 5 

Под фактической численностью работников учреждения необходимо 
понимать среднюю численность работников списочного состава без внешних 
совместителей, сложившуюся за последние 12 месяцев (исходя из данных 
последней статистической отчетности). 

Среднемесячная заработная плата работников учреждения 
рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без учета внешних совместителей, 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) на 
среднюю численность указанных работников. 

4.9. Норматив численности заместителей руководителя учреждения 
устанавливается в зависимости от фактической численности работников, 
сложившейся за последние 12 месяцев, предшествующих пересмотру этого 
норматива, с учетом особенностей учреждения, видов деятельности и 
организации управления этой деятельностью: 
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Фактическая численность 
работников учреждения, чел. 

Число заместителей руководителя учреждения, 
ед. 

до 30 до 1 

от 31 до 70 до 2 

от 71 до 150 до 3 

Норматив численности заместителей руководителя может 
пересматриваться не чаще одного раза в год учредителем. 

4.10. Должностные оклады заместителей руководителей МКУДО, 
заместителей заведующих ДОУ и главных бухгалтеров МКУДО и ДОУ  
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей учреждения. 

4.11. Должностные оклады заведующих филиалом ДОУ и бухгалтеров в 
ДОУ и ООУ устанавливаются на 40-50 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения. 

4.12. Выплаты компенсационного характера для директора МКУДО, 
заведующих ДОУ, заместителей заведующих ДОУ, заместителей 
руководителей МКУДО и главных бухгалтеров МКУДО и ДОУ, для 
заведующих филиалом ДОУ и бухгалтеров ДОУ и ООУ  устанавливаются в 
процентах к должностным окладам или в абсолютных величинах, если иное 
не установлено федеральными законами, законами Алтайского края и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

4.13. Для директора МКУДО, заведующих ДОУ, заместителей 
заведующих ДОУ, заместителей руководителей МКУДО и главных 
бухгалтеров МКУДО и ДОУ, для заведующих филиалом ДОУ и бухгалтеров 
ДОУ и ООУ устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение объема 
работ; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 
4.13.1. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания и срок, на который они устанавливаются, 
определяются в соответствии с трудовым законодательством по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 50% от заработной платы по 
замещаемой должности. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения    установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=709
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на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и/или объема дополнительной 
работы, но не более 50% от заработной платы по замещаемой должности. 

4.13.2. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни, в соответствии с со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.. В состав заработной платы работника, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, доплата за работу в 
выходные или нерабочие праздничные дни не включается (постановление 
Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

4.13.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
размере 4 процентов от ставки (должностного оклада). При этом 
руководители МКУДО, ООУ и ДОУ обеспечивают проведение специальной 
оценки условий труда, разрабатывают и реализуют программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охране труда. 

4.13.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими с 
условиями (районный коэффициент) устанавливается в размере 1,25 и 
начисляется на всю заработную плату, включая оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, компенсационные и 
стимулирующие выплаты. В состав заработной платы работника, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, выплата за работу в 
местностях с особыми климатическими с условиями (районный 
коэффициент) не включается (постановление Конституционного суда РФ от 
07.12.2017 № 38-П). 

4.14. Выплаты стимулирующего характера для заместителей 
руководителей МКУДО, заместителей заведующих ДОУ, главных 
бухгалтеров МКУДО и ДОУ, для заведующих филиалом ДОУ и бухгалтеров 
ДОУ и ООУ  осуществляются в соответствии с положением о выплате 
стимулирующих надбавок работникам учреждения, утвержденным приказом 
руководителя и согласованным с профсоюзной организацией (при наличии), 
с учетом достижения целевых показателей эффективности их работы, 
устанавливаемых руководителями учреждения. 

4.15. Среднемесячная заработная плата для заместителей руководителей 
МКУДО, заместителей заведующих ДОУ, главных бухгалтеров МКУДО и 
ДОУ, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения не 
может превышать 90 процентов заработной платы руководителя учреждения, 
предусмотренной трудовым договором. 

4.16. Ответственность за соблюдение установленного соотношения 
размера заработной платы руководителя учреждения и заработной платы 
заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждения возлагается на 
руководителя учреждения. 
 

5. Оплата труда специалистов, учебно-вспомогательного 

consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E0BBECDF5670F3FE726F83AD18C8DB919F72D3AF54D4AAD35c5G
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и младшего обслуживающего персонала МКУДО, ООУ и ДОУ 
 
5.1. Заработная плата специалистов, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МКУДО, ООУ и ДОУ включает в себя 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
специалистов, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала МКУДО, ООУ и ДОУ устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (далее – «ПКГ») не 
ниже минимальных окладов согласно приложению 1 настоящему 
Отраслевому положению. 

5.3. Повышающие коэффициенты к должностному окладу специалистов 
МКУДО, ООУ и ДОУ устанавливаются с учетом специфики работы в 
сельской местности. 

При применении повышающего коэффициента к должностным окладам 
образуется новый оклад, который рассчитывается по формуле: 

Ос = С х (1 + Пс), где: 
Ос - должностной оклад специалиста; 
С - должностной оклад по соответствующим ПКГ с учетом требований к 

профессиональной подготовке; 
Пс - повышающий коэффициент с учетом работы в сельской местности. 
Повышающий коэффициент в размере 0,25 за работу в сельской 

местности устанавливается к должностным окладам специалистов, перечень 
должностей которых определен в приложении № 2 к настоящему 
Отраслевому положению. 

5.4. При применении указанного повышающего коэффициента 
образуется новый оклад, который учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.5. К младшему обслуживающему персоналу МКУДО, ООУ и ДОУ 
относятся общеотраслевые профессии рабочих, указанные в приложении № 1 
к Отраслевому положению по оплате труда.  

5.6. Для специалистов, младшего обслуживающего и учебно-
вспомогательного персонала МКУДО, ООУ и ДОУ устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера: 

доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
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доплата за работу в оперативном режиме; 
персонифицированная доплата. 

5.6.1. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания и срок, на который они устанавливаются, 
определяются в соответствии с трудовым законодательством по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 50% от заработной платы по 
замещаемой должности. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения    установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и/или объема дополнительной 
работы, но не более 50% от заработной платы по замещаемой должности. 

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов вечера предшествующего 
дня до 6 часов утра следующего дня) производится работнику за каждый час 
работы в размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада). В 
состав заработной платы работника, не превышающей минимального размера 
оплаты труда, доплата за работу в ночное время не включается 
(постановление Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. В состав заработной платы 
работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, 
повышенная оплата сверхурочной работы не включается (постановление 
Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

5.6.2. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни, в соответствии с со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В состав заработной платы работника, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, доплата за работу в 
выходные или нерабочие праздничные дни не включается (постановление 
Конституционного суда РФ от 11.04.2019 № 17-П). 

5.6.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
размере 4 процентов от ставки (должностного оклада). При этом 
руководители МКУДО, ООУ и ДОУ обеспечивают проведение специальной 
оценки условий труда, разрабатывают и реализуют программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охране труда. 

5.6.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими с 
условиями (районный коэффициент) устанавливается в размере 1,25 и 
начисляется на всю заработную плату, включая оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, компенсационные и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=709
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=709
consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E0BBECDF5670F3FE726F83AD18C8DB919F72D3AF54D4AAD35c5G
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стимулирующие выплаты. В состав заработной платы работника, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, выплата за работу в 
местностях с особыми климатическими с условиями (районный 
коэффициент) не включается (постановление Конституционного суда РФ от 
07.12.2017 № 38-П). 

5.6.5. Доплата водителям за работу в оперативном режиме 
устанавливается в размере до 100% должностного оклада. 

5.6.6. Персонифицированная доплата устанавливается в случае, если 
месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, 
оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 
г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством. Персонифицированная доплата до минимального 
размера оплаты труда выплачивается в размере разницы между сложившейся 
месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты 
сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 
г. № 17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда. Выплата 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент) в размере 1,25 начисляется на минимальный размер оплаты 
труда (постановление Конституционного суда РФ от 07.12.2017 № 38-П). 

5.7. Для специалистов, младшего обслуживающего и учебно-
вспомогательного персонала МКУДО, ООУ и ДОУ устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная премия; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные поощрительные выплаты. 
5.8. Размер стимулирующих выплат для данных категорий работников 

устанавливается в соответствии с положением о выплате стимулирующих 
надбавок работникам МКУДО, ООУ и ДОУ, утвержденным приказом 
руководителя учреждения и согласованным с профсоюзной организацией 
(при наличии), с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников. 

5.9. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям 
производится в том же порядке, что и основным работникам. 

 
6. Другие вопросы оплаты труда 

 
6.1.  Работникам МКУДО, заместителям заведующих, главным 

бухгалтерам, заведующим филиалом и бухгалтерам ДОУ, бухгалтерам ООУ, 
специалистам, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала в ООУ и ДОУ за  безупречную и эффективную работу при 
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наличии экономии фонда оплаты труда может выплачиваться 
единовременное поощрение в следующих случаях: 

при получении различных наград; 
в связи с юбилейными датами – 55, 60 и 65-летием; 
в связи с профессиональным праздником. 
При возникновении чрезвычайных обстоятельств работникам МКУДО, 

заместителям заведующих, главным бухгалтерам, заведующим филиалом и 
бухгалтерам ДОУ, бухгалтерам ООУ, специалистам, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в ООУ и ДОУ 
может быть выплачена материальная помощь в пределах фонда оплаты 
труда. 

Размеры, порядок и условия указанных выплат определяются 
локальными актами МКУДО, ООУ и ДОУ и коллективными договорами. 



Приложение 1 к  
Отраслевому положению по оплате труда 
 

Размеры минимальных окладов для работников муниципального 
казенного учреждения  дополнительного образования, специалистов, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждениях Поспелихинского района 

 

№ 
п/п 

Квали-
фика-
цион-
ный 
уро-
вень 

Наименование должностей 

размер 
минимальных 

окладов, 
 рублей 

1 Профессиональные квалификационные группы должностей ра-
ботников образования 

1.1 Учебно-вспомогательного персонала первого уровня  
 секретарь учебной части   2287 

помощник воспитателя 2183 
вожатый 3097 

1.2 
 

Педагогических работников          
(размеры минимальных окладов педагогических работников установлены с 
учетом ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукции*)              

 

первый старший вожатый 6734 
музыкальный руководитель 6734 

второй концертмейстер 6734 
социальный педагог 6734 
педагог-организатор  6734 
педагог дополнительного образования 6734 

третий   
         

воспитатель 7010 
педагог-психолог 7010 
методист 7010 

четверт
ый 

преподаватель-организатор основ  
безопасности жизнедеятельности 

7010 

старший воспитатель 7010 
учитель-логопед (логопед) 7010 
педагог-библиотекарь 7010 
руководитель физического воспитания 7010 

2 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих                  

2.1 Общеотраслевые должности служащих первого уровня            
первый делопроизводитель         2183 
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№ 
п/п 

Квали-
фика-
цион-
ный 
уро-
вень 

Наименование должностей 

размер 
минимальных 

окладов, 
 рублей 

кассир     2183 
секретарь 2183 
секретарь-машинистка      2183 
экспедитор по перевозке грузов 2183 

2.2 Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
 первый лаборант 2287 

инспектор по кадрам 2287 
второй заведующий хозяйством 2287 
четверт

ый 
механик 2818 

2.3 Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           
первый бухгалтер 2540 

инженеры различных специальностей и 
наименований, в т.ч.: 
инженер-программист (программист) 2818 
юрисконсульт 2818 
экономист 2818 

 второй   должности служащих первого           
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 2-ая  
внутридолжностная категория               2818 

 третий             должности служащих первого            
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться 1-ая 
внутридолжностная категория                 

 
 
 

3401 
 четвер-

тый             
должности служащих первого            
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»    

 
 
 

4100 
3 Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников культуры, искусства и кинематографии                    
 
3.1 

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня            
 костюмер 2084 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена            
 аккомпаниатор 2818 
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№ 
п/п 

Квали-
фика-
цион-
ный 
уро-
вень 

Наименование должностей 

размер 
минимальных 

окладов, 
 рублей 

библиотекарь 2818 
библиотекарь 2 категории 3097 
библиотекарь 1 категории  3736 
ведущий библиотекарь 4489 

4 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих                  

4.1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня     
первый 
   

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено 1,2,3  
квалификационных разрядов  в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

 
 

гардеробщик    2004 
дворник 2004 
уборщик служебных помещений 2004 
истопник 2004 
грузчик 2084 
кастелянша        2084 
кладовщик 2084 
сторож (вахтер) 2084 
кухонный рабочий 2084 
подсобный рабочий 2084 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

2084 
 

рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 

2084 

слесарь-сантехник 2084 
машинист (кочегар) котельной 2183 
повар 2183 
слесарь-ремонтник 2183 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования      

2183 

4.2 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня        



4 
 

№ 
п/п 

Квали-
фика-
цион-
ный 
уро-
вень 

Наименование должностей 

размер 
минимальных 

окладов, 
 рублей 

первый 
 
 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих   

 
 
 
 
 
 

водитель автомобиля 2287 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

 
2287 

повар 2287 
рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 

 
2287 

слесарь-сантехник 2287 
слесарь-ремонтник 2540 
машинист (кочегар) котельной 2540 

второй 
 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих   

 
 
 
 
 
 

повар 2818 
слесарь-сантехник 2818 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

 
2818 

слесарь-ремонтник 3097 
начальник участка (смены) 3097 

третий 
 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8  
квалификационного разряда  в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих    
машинист (кочегар) котельной 2818 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

 
3401 
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№ 
п/п 

Квали-
фика-
цион-
ный 
уро-
вень 

Наименование должностей 

размер 
минимальных 

окладов, 
 рублей 

четвер-
тый  
 
 
 
 
    

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные 
работы) 

 
 
 
 
 

4489 
 
_________________________________________________________________ 

* - согласно ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с 01.10.2019 не подлежат увеличению на 4,3%) 

 
 



 

 

Приложение 2 к  
Отраслевому положению по оплате труда 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

Библиотекарь (включая старшего); 
воспитатель (включая старшего); 
инженер-программист (программист); 
концертмейстер; 
лаборант (включая старшего); 
методист (включая старшего); 
музыкальный руководитель; 
педагог дополнительного образования (включая старшего); 
педагог-организатор; 
педагог-психолог; 
педагог-библиотекарь; 
преподаватель; 
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности); 
социальный педагог; 
старший вожатый; 
тренер-преподаватель (включая старшего); 
учитель-логопед (логопед); 
юрисконсульт; 
руководитель физического воспитания; 
специалист в области охраны труда; 
специалист по кадрам 
инспектор по кадрам 
механик 

 
 
 



 

 

Приложение 3 к  
Отраслевому положению по оплате труда 
 
 

Размеры минимальных окладов  
директора МКУДО и заведующих ДОУ  

 
 

N 
п/п 

Наименование учреждения, 
должность руководителя 

Группа по оплате 
труда 

руководителей  

Минимальный 
размер оклада, 

рублей 

1.  I группа 15640 

2. заведующие ДОУ, 
директор МКУ ДО «Поспелихинский 
районный Центр  детского творчества» 

II группа 12115 

3.  III группа 11218 

4.  IV группа 10523 

5.  V группа 9872 
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