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Изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений Омутнинского района

Кировской области по виду экономической деятельности
«Образование»

1. Пункт  2.6  Примерного  положения  об  оплате  труда

работников муниципальных учреждений Омутнинского района Кировской

области  по  виду  экономической  деятельности  «Образование»  (далее  -

Положение) изложить в следующей редакции: 

«2.6. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных

окладов),  ставок  заработной  платы  работников  образования

устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к

профессиональным  квалификационным группам  (далее  –  ПКГ),

утвержденным приказом Министерства  здравоохранения  и  социального

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении

профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников

образования»:

Профессиональные квалификационные группы:
Должностей  работников  учебно-вспомогательного

персонала второго уровня: младший воспитатель. 3 168 рублей
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Должностей  педагогических  работников:  воспитатель,

инструктор  по  физической  культуре,  методист,

музыкальный  руководитель,  педагог  дополнительного

образования,  педагог-психолог,  педагог-организатор,

преподаватель-организатор  основ  безопасности

жизнедеятельности,  социальный  педагог,  старший

воспитатель,  учитель,  учитель-дефектолог,  учитель-

логопед:

в общеобразовательных организациях;

в дошкольных образовательных организациях;

в учреждениях дополнительного образования.

11 163 рубля

6 773 рубля

5 132 рубля

2. Действие пунктов 2.24.1 и 2.24.10 Положения не распространяются

на  должности  педагогических  работников  общеобразовательных

организаций, указанных в пункте 2.6 Положения.

3. Пункт 2.24.11 Положения исключить.

4. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:

«3.2. Должностной оклад руководителя образовательной организации устанавливается в кратном

отношении к  должностному окладу по профессиональной квалификационной группе  «Должности

педагогических работников»

Численность
обучающихся

(воспитанников)

Кратное отношение к должностному окладу по
профессиональной квалификационной группе

«Должности педагогических работников»

Дошкольные образовательные организации:
до 50 человек 1,5
от 50 до 150 человек 1,8
от 150 до 200 человек 2,1
от 200 до 250 человек 2,5
свыше 250 человек 2,8

Общеобразовательные организации
до 10 человек 0,7
от 10 до 40 человек 0,55
от 40 до 110 человек 0,8
от 110 до 240 человек 1,1
от 240 до 400 человек 1,3
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от 400 до 750 человек 1,6
свыше 750 человек 1,95

Организации дополнительного образования:
до 1000 человек 2,2
свыше 1000 человек 2,7

Кратное  отношение  к  средней  заработной  плате  работников  может

увеличиваться  на  0,5  должностного  оклада  для  руководителей

общеобразовательных организаций, имеющих филиалы, дошкольные группы (за

исключением групп кратковременного пребывания).».

____________


