
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 октября 2019 года                  г. Спасск – Дальний                                  № 1057-па 

 

 

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 

 

 

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 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 (далее 

Положение) следующие изменения: 

2.1. Пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.4. 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. В связи с увеличением должностных окладов на 10% приложения № 1, 5 

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, 

подведомственных управлению 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 № 1057-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» 

 
Помощник воспитателя,  

вожатый 
4 792 

Профессиональная квалификационная группа «учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» 

1-ый квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель 4 969 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников образовательных учреждений 

1-ый квалификационный 

уровень: 

Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель,  

старший вожатый 

8 205 

2-ой квалификационный 

уровень: 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, 

методист, 

инспектор ОУ 

8 289 

3-ой квалификационный 

уровень: 
Воспитатель 8 696 

4-ой квалификационный  

уровень 
Старший воспитатель 8 811 

 

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 первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка, кассир, 

калькулятор, дежурный  

 

4 432 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 

4 552 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Диспетчер 4 611 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий 

хозяйством. 

 

4 720 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф - 

повар), 

библиотекарь,  

начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория  

5 079 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться производное 

наименование «ведущий» 

5 581 

5 квалификационный 

уровень  

Начальник гаража 

 

7 630 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженеры различных 

специальностей и наименований; 

специалист в области охраны труда; 

 специалист по закупкам, программист; 

электронник; системный администратор; 

энергетик, экономист, юрисконсульт 

 

7 630 

2 квалификационный Должности служащих первого 7 810 



уровень квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

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 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты в отделах, 

заместитель главного бухгалтера 

 

8 528 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий отделом, 

заведующий методическим кабинетом 
8 528 

2 квалификационный 

уровень 
Главный энергетик  8 540 

 

 

1.3. Профессиональные квалификационные группы должностей рабочих 

муниципальных образовательных организаций Спасского муниципального района 

установлены на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесѐнные к квалификационным 

уровням 

Размеры 

окладов 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

гардеробщик; грузчик;  дворник; кастелянша, 

кладовщик; рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; 

рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

оператор стиральных машин, швея, кухонный 

рабочий, повар, оператор котельной, подсобный 

рабочий 

4 480 

2 квалификационный Профессии рабочих, отнесенные к первому 4 552 



уровень квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене): 

сторож (вахтер) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля; повар, слесарь-механик 

электромеханических приборов и систем, 

аппаратчик, слесарь-сантехник; электромонтѐр, 

электрик, плотник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

4 611 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 935 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5 259 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями  настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы): водитель автобуса 

5 581  

 

  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Спасского муниципального района 

от 30 октября 2019 года № 1057-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. 
Учреждения дополнительного 

образования детей 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

8289 

2. ДОЛ «Горный» Сторож-вахтер 4480 

3. МКУ «ОДОУ» Бухгалтер 7630 

 


