
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 «Центр детского творчества » Спасского района Приморского края 

 

П Р И К А З 

31.10.2019г.                                                                                                            № 45-А  

В связи с приведением районного коэффициента в соответствие с 

действующим законодательством, на основании постановления администрации 

Спасского муниципального района № 1057-па от 30 октября 2019 года «О внесении 

изменений в Отраслевое Положение «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования Спасского муниципального района, оплата труда которых 

производится из средств районного бюджета Спасского муниципального района», 

утвержденное постановлением администрации Спасского муниципального района 

от 18 января 2019 года № 34-па  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» Спасского района Приморского края, оплата труда которых 

производится из средств районного бюджета Спасского муниципального района».  

(далее - Положение), утвержденного приказом директора МБОУ ДО «ЦДТ» от 21 

января 2019 года № 6-А, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 3.4. Положения в следующей редакции:  

«3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам учреждения устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми 

актами органов государственной власти бывшего Союза ССР и краевым 

законодательством начисляется районный коэффициент в размере: 

- 1,2 к заработной плате рабочих и служащих; 

- процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока – 10% по истечении первого года работы, с увеличением на 10% 

за каждые последующие два года работы, но не более 30% заработка;  

- процентная надбавка для молодежи до 30 лет, проживших в данной 

местности не менее 1 года и вступившей в трудовые отношения - 10% по 

истечении шести месяцев работы, с увеличением на 10% за каждые последующие 

шесть месяцев, но не более 30% заработка. 



1.2. В связи с увеличением должностных окладов на 10 % приложения № 1 к 

Положению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что заработная плата (оплата труда) работников учреждений 

(без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

изменениями системы оплаты труда, предусмотренными настоящим 

постановлением, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без 

учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до изменения системы оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации.  

3. Изменения в Положении вступает в силу с 01 января 2020 года.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ЦДТ»                                                                    С.В. Авдеева. 

 
С приказом ознакомлены: 

 

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/   

                                                                                

«__»____20__ __________/  

  

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/                                                                                  

«__»____20__ __________/   



                                                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                               (новая редакция) 

                                                                к Положению, утвержденному  
                                                                                                 приказом директора МБОУ ДО «ЦДТ»  

от 21 января 2019 года № 6-А 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

образовательных организаций Спасского муниципального района установлены на 

основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» 

Наименование 

профессиональной 

квалификационной 

группы и 

квалификационного 

уровня 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням 

Размеры 

окладов 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня» 

 
секретарь учебной части 4 792 

Профессиональная квалификационная группа «учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» 

1-ый 

квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 4 969 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1-ый 

квалификационный 

уровень: 

музыкальный руководитель, 

воспитатель подвоза 

10 450 

2-ой квалификационный 

уровень 

 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор 

11 798 



3-ий квалификационный 

уровень: 

Воспитатель 

педагог-психолог   
13 035 

4-ый 

квалификационный 

уровень: 

Старший  воспитатель, 

педагог-библиотекарь 

учитель 

13 860 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих 

муниципальных образовательных организаций Спасского муниципального района 

установлены на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням 

Размеры 

окладов  

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
лаборант 4 611 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

 



                                                                                                                              Приложение № 2 
                                                                                                                               (новая редакция) 

                                                                к Положению, утвержденному  
                                                                                                 приказом директора МБОУ ДО «ЦДТ»  

от 21 января 2019 года № 6-А 

Перечень должностей и профессий работников, 

непосредственно обеспечивающих выполнение основных функций  

учреждений образования 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Наименование 

должностей и 

профессий 

работников 

учреждений, 

которые 

относятся к 

основному 

персоналу 

Оклад работников 

учреждений, 

которые относятся к 

основному 

персоналу, 

учитываемый при 

определении 

должностного 

оклада 

руководителей 

(рублей) 

1. 
Общеобразовательные 

учреждения 
Учитель 13 860 

2. 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
Воспитатель 13 035 

 
 


