
АДМНИСТРАЦИЯ МУШЦШДЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИrI
ТБИJIИССКЙ РДЙОН

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

о, оИ,/а /а+
gг-ца Тбилисская

О внесечии измсненнl'л в постаrlовлсние гJIавI'I
муниципального образования Тбплисский район

от 4 декабря 2008 года JФ 1244
<<о введении отраслевой системы оплаты трула работников

муницппальных образовательных учреrцдений п муниципальных
учреждений образования муниципального

образовашия Тбилисскшй район>>

В целях совершенствования систем оплаты туда работников
муниципаJIьных образовательных учреждений " rуr"ц"пurriных учреждений
образования муницип€tльного образования Тбилисский, руководствуясь
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
7 uюля 2017 года м 494 <<о внесении изменений в постановление главы
адмиЕистации (ryбернатора) Краснодарского крtц от 27 ноября 2008 года
Ns l2l8 (О введении отраслевой системы оплаты труда работников
государственных образовательных организаций и государственных учреждений
образования Краснодарского цраrI)), статБями 3l, 60, бб устава муниципаJIьного
образования Тбилисский район, п о с т а н о вл я ю:

l. Утвердить из}rенениJI в постановление главы администрации
муниципЕlльного образования Тбилисский район от 4 декабря 2008 года
]ф 1244 (О введении о,траслевой системы оплаты 1руда работников
муниципаJIьных образовательных учреждений и муницип€lльных учреждений
обрщования муницип€lльного образования Тбилисский район> (в редакции
постановлений администрации муницип€lльного образования Тбилисский
район от 29 авryста 2013 года Ng 849, от 30 июня 2014 года }lъ 524,
от З0 января 20|5 года М З7) согласно приложеЕию к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования

Тбилисский район от,3 сентября 2013 года Ns 863 <о внесении изменений в
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постановление главы муницицального образования Тбилисский район
от 4 декабря 2008 года ]ф 1244 <о введении отраслевой системы оплаты труда

работников муницип€tльных образовательных учреждений и муниципшIьных

уrреждений образования муниципального образования Тбилисский район>;
2) постановление .администрации муЕиципаJIьного образования

Тбилисский район от 16 сентября 2013 года J\гэ 887 <О внесении изменений в

постановление главы муниципального образования Тбилисский район
от 4 декабря 2008 года JФ 1244 кО введении отраслевой системы оплаты труда

работников муниципаJIьных образовательЕых учреждеrrий и муниципЕLпьных

уtреждекий образования муниципального образования Тбилисский район>;
3) подпункты |.2 и 1.5 пункга 1 постановления администрации

мувиципмыrого образования Тбилисский район от 30 июня 2014 года Ns 524
<О вiчёсении изменений ts постановление главы муниципаJIьного образования

Тбилисский район от 4 декабря 2008 года Ns 1244 <О введении отраслевой
системы оплаты труда работников муниципаJIьных образовательных

учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального
образования Тбилисский район>.

З. Отделу информатизации организационно-цравового управления
администрации муниципаJIьного образования Тбилисский район (Свиридов)

разместить настоящее постановление на официаJIьном сайте администрации
муЕиципального образования Тбилисский район в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Эксперry муниципаJIьного казенного )п{реждения <Учреждение по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования Тбилисский район> К.В. Волобуевой разместить настоящее
постановление в сетевом издании <Информационный портаJI Тбилисского

района>.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаJIьного образования Тбилисский район
И.А.,Щарминову.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распростраrцется на правоотношенIш, возникшие
с 1l авryста 2017 года.

./0г/Ns

Е.Г. Ильин
Глава муниципЕuIьного образования
Тбилисский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципtlльного образовакия

'гбилисскиit оайон
о,Ц,14_/g!_ ' м -/25/

измЕнЕния,
вносимые в постановление главы

муниципального образования Тбилисскrtй район
от 4 декабря 2008 года Лil 1244

<<О введении отраслевой системы оплаты трупа работников
пrуниципальных образовательных организаций и муннцlлпальных

организаций образования муниципального
образования Тбилисский район>>

l. В приложении:
l) пункт 2.1 раздела 2 <Порядок и условия оплаты трудФ) изложить в

следующей редакцI{и:
<2.1. Рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады),

базовые ставки заработной платы по занимаемым, должностям работников
МОО (за искJIючением работников муниципаJlьных уtреждений
дополнительного профессионального образования Тбилисский район):

);
2) пункт 2.2 исключить;
3) в разлеле 7 кОплата труда руководителя учреждения, заместителей

руководителя и главного бухгалтеро :

пункты 7 .2 и 1,З изложить в следующей редакции:
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<<7.2. Размер должностного окJIада руководителя, заместителей

руководителя, главного бухгалтера )пrреждения определяется трудовым
договором.

7.3. Администрация муниципаJIьного образования Тбилисский район -
главные распорядители средств муницип€шьного бюджета, в ведении которых
находятся учреждения, в утверждаемом ими порядке моryт устанавливать
руководителям этих уrреждений выплаты стимулирующего характера.

Предельный уровень соотношеция средней заработной платы

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 1^rреждений и средней
заработной платы работников этих учреждений устанавливается в кратности от
1до8.

Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бу":<галтеров 1чреждений могут быть установлены без учета предельного уровня
соотношениJI размеров среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы

работников этих уlреждений.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его

заместителей и главного бухгалтера уrреждения и среднемесячной заработной
платы работников этого )пiреждения формируется за счет всех источников

финансового обеспечения, рассчитывается на календарный год.>;
пункт 7.4. дополнить абзацем следующего содержаЕия:
<,Щ,олжностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера

определяется трудовым договором в кратном отношении к средней заработной
плате работников учреждения и составляет до 5 размеров указанной срелней
заработной платы.);

4) приложение N9 1 к Положению об оплате труда работников
муницип€tльных образовательных организаций и муниципаJIьных организаций
образования муниципzшьного образования Тбилисский район изложить в

следующей редакции:

(ПРИлоЖЕНИЕ Jф 1

к Положению об оплате труда

работников муниципаJIьных
образовательных организаций и
муниципальных организаций

образования Тбилисский район

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАЗОВЫЕ ОКЛАlЪI
(бщовые должностные окJIады), базовые ставки заработной платы по

профессиональным квалификационным группам (ГКГ) и рекомендуемые
размеры повыш.lющих коэффициентов к базовым окладам (базовым

должностным окладам), базовым ставкам заработной платы

Профессиональная квалификационнtц группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонаJIа первого уровня - 4238,00 рублей;
ПрофессионаJIьнаrI квалифlлкационная группа
долхностей работников уrебно-вспомогательного
персонаJIа второго уровня - 480З,00 рубля;
ПрофессионаJIьная квшlификационн€lя группа
должностей педагогических работников - 5932,000 рубля;
ПрофессионаJIьнаJI квалификационн€u группа
должностей руководителей струкryрных подрtlзделений - 6498,00 рублей.

I
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1. По занимаемым должностям работников муниципальных
образовательных организаций и му}tиципальных организаций образования|)

') За исмючением доJDкностеи работников высшего и дополнительною профессионаJIьного

обпазования.
' 

') кро"" должностей лреподавателей, отнесенньж к профессорско-преподаватеJIьскому

составч.''' 
зч 

""*a""пием 
тьююров, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионмьного

образования.,-,--l 
ioo"e должностей руководлпелей стукryрных подразделений, mнесенных ко 2

ква.пифимционному урвню...___ -ъ] 
Кро"" ЪЬ*постей руководrrтелей сцукгУрньж подраздепений, отнесенных к 3

квалификационному уровню.);
5) в приложении N9 2 к Положению об оплате ТУда работников

муниц;пальнй образовательных организаций и муниципальных организаций

образования муниципального обрд]ования ТбиltисскиЙ раЙон:
в разделе 1:

, наименование изложить в следующей редакции:
<<1. Порядок исчисления заработной платы педагогических

работников (за исключением преподавателей професспональных
образовательных организаций)>;
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Ns п/п Профессиональная группа/квалификациояный уровень Рекомендуемый
повышающий
коэффициент

1 2 з

l .Щолжности работников учебно,вспомогательяого персоншIа
перво|о уровня

Базовый оклад (базовьй должностной оклад),

базовые ставки заработной платы - 4238 рублей
1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной

qасти
0,00

2 ,Г{олжности работников учебно-вспомогательного персонаJIа
второго )ровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад),

базовые ставки заработной платы - 4803 рубля
2.1 1 квалификационпый уровень:

деlкурный по режиму, младший воспитатель
0,00

2.2 2 квалификачионный уровень:
циспетчер образовательного 1пrреждеrrия; старший
дежчрный по режиму

0,0б

3 .Щолжности педагогических раб9Iццц9ц
Базовый оклад (базовый дол;кностной оклад),

базовые ставки заработной платы - 5932 рубltя1'
для работяиков, оплата туда которым повышается в соответствии с указами
от 7 мая 2012 года Np 597 <О мероприятиях по реализации государственной

социальной лолитики>, от l июня 2012 года N9 76l
кО Национальной стратеми действий в интересах детейна2012-2017 годыD и

от 28 декабря 20l2 года Ns l688 (О некоторьж мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты дgгей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей>, - 672З рубля
3.1 l квалификачионный уровень:

иЕструктор по труду; инструкгор по физической кульryре;
мчзыкальный Dчководитель: старший вохатый

0,00

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

дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог

0,08

3.3 3 квмификачионньй уровень:
воспитатель; мастер производственного обуrения;
методист; педагог-психолог; старший I{нстуктор-
методист; педагог-психолог; старший иЕстуктор-
методист: старший педагог дополнительного образования

0,09

з.4 4 квалификачиояный уровень:
Преподаватель"; преподаватель-оргalнизатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспимтель; старший
методист; тьютор'); уrитель; уrитель-дефекголог; }^{итель-
логопед (логопед); педагог-библиотекарь

0,10

4 ,Щолжности руководителей струюурньrх подра:}делении

Базовьй оклад должностной оклад),

базовые _ 6498

4.1 1 квмификационньй уровень:
(начальник) стуктурным подра!делением:

лабораторией, отделом, отделением, сектором,
пунктом, уlебной (уtебно-

мастерской и другими структурньrми

реализующими общеобразовательвую
и программу

0,054.2 уровень:
(начальник) обособленным струкryрIrым

и
реализующим общеобразовательную

образовательную протрап,lму

образования детеи; начаJБник

директор, руководитель, управляющий):
лаборатории, отдепа, отделения, сектора,

пункта, ребной (учебно-

профессиовальной образовательной организации

0,104.з квалификационньй уровень :

(завелующий, дryектор, руководитель,
, структурного

образовательной
обособлевного

профессиональпойподразделения
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впунктЕlх 1.1 и 1.3:

слова (учителей и преподавателей> заменить словами (педагогических

работников>;
слова кобразоватеJIьном уIреждении (одном или нескольких)> заменить

словами <образовательной организации (одной или нескольких)>;
слова ((данное уIреждение) заменить словtlми (данн€u оргацизация);
в пункте 1.2 слово ((учителям) заменить словами (педагогическим

работникам>;
в пунктах 1.4 и 1.5 слово (ýлителей>> заменить словами <(педагогическим

работникам>;
слова (данное rIреждение)) з€л},lенить словfлI\{и (даннЕUI организация));
в разделе 2:

, наименование изложить в следующей редакции:
.<2. Порялок исчиспенпя заработной платы преподавателей

професспональных образовательных организаций (за исключением' преподавате-пей педагогических колледжей, к которым применяется
порядок исчисления заработной платы, предусмотренной для учителей)>;

в пункте 2.1 слова <образовательного )п{реждения> заменить словами
<образовательной организацииD ;

6) по тексry приложениrI J,,8l 3 к Положению об оплате трtда работников
муниципальных обр'x}оватсльных организаций и муницип€tльных организаций
образования м),ниципаJIьного обршования Тбилисский район:

слова (учреждений начального и среднего профессионального
образования> заJ\,lеttить слов€llllи <<профессионalльньж образовательных
организаций>;

слова <<обрд}овательное )лре}кдениеD в соответствуюцшх числах и
падежах заменить словами <образовательншI организацияD в соответствующих
числtж и падежах;

7) по тексry приложениrI М 4 к Положению об оплате труда работников
муницип€lльных образовательньtх организаций и муниципальных организаций
образования муницип€tльного образования Тбилисский район слова
(образовательЕые у{реждения)) в ответствующих числах и падежах заменить
словtl}4ц <образовательная орг€lнизациrl)) в соответствующих числах и падежах;

8) по тексry приложениrI Ns 5 к Положению об оплате труда работников
муницип€lльных образовательных организаций и муниципЕlльных организаций
образования муницип.цьного образования Тбилисский район слова
кобразовательные учрежденияD в ответствующих числ€lх и падежах заменить
слов€lI\{и <образовательн€ш организация) в соответствующих числах и падежах;

9) в приложении N б к Положенlло об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций и муниципllльных организаций
обрщования муниципмьного обр€вования Тбилисский район:

слова <<образовательные )лреждения)) в соответствующих числах и
падежах заменить словами <образовательная организация)) в соответствующих
числatх и падежах;

слова (учреждениях начаJIьного и среднего профессиона-ltьного

образования)) заменить словами ((профессион€rльньгх образовательных
организациrtх)).

Начальник управления образованием
администации муницип€шьного
образования Тбилисский район Н.Е. Плавко

ф


