
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 октября 2019 года                  г. Спасск – Дальний                                  № 1056-па 

 

О внесении изменений в Отраслевое Положение «Об оплате труда 

педагогических и иных работников муниципальных учреждений образования 

Спасского района, оплата труда которых производится из средств краевого 

бюджета», утвержденное постановлением администрации Спасского 

муниципального района от 18 января 2019 года № 35-па 

 

В связи с приведением районного коэффициента в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Уставом Спасского 

муниципального района, администрация Спасского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В связи с установлением районного коэффициента к заработной плате в 

размере, установленном пунктом 2.1 настоящего постановления, увеличить 

должностные оклады работникам учреждений на 10 процентов. 

2. Внести в Отраслевое Положение  «Об оплате труда педагогических и 

иных работников образовательных учреждений Спасского района, оплата труда 

которых производится из средств краевого бюджета», утвержденное 

постановлением администрации Спасского муниципального района от 18 января 

2019 года № 35-па (далее Положение) следующие изменения: 

2.1. Изложить пункт 3.5. 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: 

 - 1,3 в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной     

30-ти километровой зоны в соответствии с постановлением государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам от 26.07.1978 г. №243сс           

«Об утверждении перечня поселковых и сельских Советов народных депутатов 

приграничной зоны Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Читинской 

областей, на территории которых распространяются дополнительные льготы» (село 

Александровка, железнодорожная станция Дроздов, село Духовское, село 

Новорусановка, железнодорожная станция Сунгач, село Гайворон, село Лебединое, 

село Луговое, село Новосельское, село Сосновка, село Степное, село 



Зеленодольское, село Васильковка, село Чкаловское, железнодорожная станция 

Свиягино); 

 - 1,2 к заработной плате рабочих и служащих на остальной территории 

Спасского муниципального района; 

- 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. 

2.2. Изложить п.3.10 Положения в следующей редакции: 

«3.10. За классное руководство одним классом устанавливается ежемесячная 

денежная выплата в классе наполняемостью 14 человек и более в размере 2200,00 

рублей. 

Если наполняемость обучающихся в классе меньше нормативной 

наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально фактическому 

числу обучающихся. Перерасчет размера выплат за классное руководство в связи с 

изменением количества учащихся в течение учебного года не производится». 

2.3. В связи с увеличением должностных окладов на 10 % приложения № 1, 2 

к Положению изложить в новой редакции, согласно приложений № 1, 2 к 

настоящему постановлению. 

3. 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.  

4. Руководителям муниципальных учреждений образования Спасского 

муниципального района внести изменения в положения об оплате труда 

работников учреждений. Провести организационно-штатные мероприятия, 

связанные с изменениями, внесенными в положение об оплате труда работников 

учреждений.  

5. Отделу информатизации и информационной безопасности администрации 

Спасского муниципального района (Седова) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети 

Интернет. 

6. Организационному отделу администрации Спасского муниципального 

района (Краевский) обеспечить опубликование настоящего положения в средствах 

массовой информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Спасского муниципального района          

Солкана С.В. 

 

 

 

Глава 

Спасского муниципального района                                                                А.В. Колот  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Спасского муниципального района 

от 30 октября 2019 года № 1056-па 

 

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» 

 
Вожатый, помощник воспитателя, 

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: 

Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель подвоза 

старший вожатый 

10 450 

2-ой квалификационный 

уровень: 

Инструктор- методист, 

концертмейстер;   

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор,  

социальный педагог,  

тренер-преподаватель 

11 798 

3-ий квалификационный 

уровень: 

Воспитатель, 

методист, 

мастер производственного  обучения, 

педагог-психолог   

13 035 

4-ый квалификационный 

уровень: 

Старший  воспитатель,  

педагог-библиотекарь, 

старший методист, 

преподаватель-организатор ОБЖ,   

учитель,  

учитель-дефектолог,   

учитель-логопед  

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 
Диспетчер, лаборант. 4 611 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория  

5 079 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться производное 

наименование «ведущий» 

5 581 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

техник-программист; электронник; 

системный администратор 

7 630 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

7 810 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8 049 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

8 289 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Спасского муниципального района 

от 30 октября 2019 года № 1056-па 

 

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 

 


