
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛIЩ{ ЦОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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примор

/! 2/ l2no
ско-АхтАрс кий рлйон

г. Приморско-Ахтарск

Ns /,

5 823 рублей;

о внесенпИ изменеппй в постановление главы мJ,нпцппального

образовапия Пр"мор"ко-Ахтарский раЙон от 28 ноября 2008 года Jl} 2054

,йуrr"р*"""Ъ поrrо*епия об оплате труда работпиков мупrrципальных

учреждепий отрасJIп <<Образование> муниципаJIьЕого образовапшя

Прпморско-Ахтарский paйotl>

Во исполнение постановJIениjI администации муниципального

образования Пр"rор.*о-Д*,uро"t райов от 20 декаdря 2019 года Ns 1885 (О

повышеЕии базовых о*uдоu iб*овых должностных окпадов), базовых ставок

;;р";;;;; *"r", рчоо*иков муниципаJIьных уrреЖДеНИй МУЕИЦИП.ШЬНОЮ

"?'pbo"u"* 
Приморско-Ахтарский район, перешедцих на отраслевые

системы оплаты труда>, адмиЕистрация муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район п о становляет:
1. Внести в постаЕовJIеЕие главы муничlчт;ь:ого образования

Прrrор.r.о-а.*rарский р"П"" ",_ZB 
ноября 2ОО8 года N9'0:j_,9_9.:::рждеЕии

Положенияобоплате'рУлuрабо'"икоВмУЕицип{IJIьнЬD(lчреждениЙотрасли
<Образовапи.о "у""й-""Ь.о 

образования Приморско-Дхтарский райою>,

следующие изменениJI: лл(лтurrrrпп тrrчниIll
1) в Положении об оплате труда работников муницип,шьньD(

учреждений отрасли <Образование)) муниципального образоваIIия Приморско-

i*ruрa*rи район, явJUIющимся приложением к постаЕовJIеЕию:

а) rryнкт 2.1 раздела 2 <Порядок и услови,{ оппаты труда) изпожить в

*,*'oЁr.тЁ,?нЁь""rе 
базовые окJIады (базовые должностцые ошlады),

базовые ставки заработной IIJIаты,

По занимаемым должностям работЕиков МоУ и МУ:

Профессиональнм квалификационЕая группа

дJо*rо.r.П работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровнJI' 

ПрофеiсионЕшьнаJIквалификациоцнЕIягруппа

доп*"й.п работников учебпо-вспомогательного
персоItала второго уровня
профессиона:rьная ква,тrификационЕая группа

6 598 рублей;



2

должностеЙ педагогических работников 8 l48 рублей;
профессиональнаrI кв.rлификационнаrI группа
должностей руководителей струкryрных подразделений 8 925 рублей.>.2) приложение Nэ 1 к Положению об оIшате ,руд" рчбо"""*о,муниципальньж У-.rреждений отрасли <Образование> муЕиципЕrльного

образования Приморско-Ахтарский район изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отдеrry по взммодействию с общественными организацияvи и СМИ,
пресс-с.тryжба адмиЕистраJши муциципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) направить Еа опублrкование на"rоrщ"е
постановление в периодическом печатЕом издtlнии - глrета <Ахтарский
телевизионItый вестнию>.

з. Отдеrry информатизации и связи (сергеев) р.вместить настоящее
постановление Еа официальном сайте администрации муниципaлльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постЕuIовJIеЕия возложить Еа
заI\,Iестителя главы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский рйоп
О.Н.Проскуру.

5. Постановrrение вступает в силу после ег0 официаrrьного
оrryбликования, и распростраЕяется на правоотЕошения, возникшие с 1 января
2020 года.

Глава муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район .В.Бондаренко



IРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению ад\,lинисlрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский пайон
о, l-/ р/ &rnb хs'/?

<ПРИЛо)trGНИЕNs 1

к Положенlдо об оrrrате труда
работников муЕиIIипaлJIьIIьD(

образовательньпr у.rреждений и
муницип€шьньrх уrреждешлй

образования Прrп,rорско-Ахтарскrй район

рЕкомЕIцуЕмыЕ БАзовrrв бцла.щI
(БАЗОВЫЕ ДОJDЦGIОСТНЫЕ ОКJIА,ЩD, БАЗОВЫЕ СТАВКИ

ЗАРАБОТНОИ ПJIАТЫ
по профессион€шьным квалификационным групп€lм (ПКГ) п размеры

повыш€lюцшх коэффициентов к базовым окJIадап,r (базовым должностным
окладам), базовым ставкам заработной тшаты

1. По занимаемым должностям работников муЕиципаJIьнь,D( образовательньrх

учреждений и муниципдIьньж учреждений образования

коэ ициенты
ПовышаюцшеNs

п/п
Профессиональна"я группа./ квшtификационный уровеЕь

з1 2

.Щолжносгп работников учебно-вспомогате.пьного персошала
вняпе вого

Базовый оклад (базовый должностной октrад),
базовые стalвки аботнойплаты-5 823 леи

1

0,001.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь уrебной
части

.Щолжности работников учебно-вспомогатепьного персонала
вто овняго

2

Базовый октrад (базовый должностной оклад),
базовые ставки з еиаботнойплаты-6598

0,002,| l квалификационный уровень:
N{ладшии воспитательныи по

0 06
поде

2.2

J олжпости педагогическпх аботнпков



)
Базовый оклад (базовый должностной оюrад), базовые ставю{

заработной Iшаты - 8 148 рублей;
для работников, oIUIaTa труда которым повышается в соответствии с
Указами от 7 мая 2012 года Ng 597 <О мероприятиях по ре€шизации

государствеIIной социаrrьной политикю>, от 1 июня 2012 года Ng 7б1 (О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 20|2-20|7

ре€rпизадии государственной политики в сфере защшты детей-сирот и
годы> и oтopbD( мерах поот 28 декабря 20l2 года Ns lб88 <о нек

детеи остzlвцIихся без попечения одителей>> -8472 бдей

0,00

3.1 1 квалификационный )ipoBeнb:
иЕструктор по труry; инструктор по физической
культуре; музыкаrrьпый руководитель; старший
вожатый

0,08

з.2 2 квалификационный уровень:
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог

дополнительного образования; педагог-организатор;
социаrrьный педаюг

0 09

з.3 З квалификационный уровень:
Воспитатель; мастер цроизводственною обуrения;
методист; педагог-психолог; старший иIrструкюр
методист; старlrшй педагог дополнительного
об азования

0,10

з.4 4 квалификациопный ypoBelrb :

Преподаватель; преподчtватель-организатор основ
безопасности жизнедеятеjьности; руководитель

физического воспитания; старцмй воспитатель;
старший методист; тьютор l; 

уrитель; )литель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед), педагог-
библиоте ь

азделеншйных подитепеиоляýности
Базовый ошrад (базовый должностной октlад),

базовые ставки з аботнойплаты-8925

4

0,00

4.| 1 квалификационный уровень:
заведующий (начаlrьник) структурным подразделением:

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением,

сектором, учебЕо-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими
структурными подрtвделениями, реализующими

ательнуювообиова разобоб ГРаI!filIУпртельнующе разо ,,
ио анйявон гопо олнительд

0 05

2 квалификационный ypoBellb :

Заведуюшшй (начальник) обособленным сцуктурЕьп4
подр.вделением, реализуюцtим общеобразовательЕую
программу и образовательную программу

об ваIIия детеидополЕительного

4.2



3
lЗа исключением тьюторов, зЕIнятьD( в сфере высшего и дополнительного
профессионаrrьного образования.
1 I.' кроме должностеи руководителеи cTPyIсrypHbD( подраздедении, oTHeceHHbD(
ко 2 квшификационному уровню.

Начальник управления образования В.А.Ясиновскаяl


