
ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

АДNIИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
приморско_АхтАрский 

рдйоц 

дg v gлIll

от /l/ уУ хр r,, Nэ,.l/И/2
г. Приморско-Ахтарск

о внесенпи изменений в постановление главымуниципального образова111 Пр"морско-Ахтарский 
районот 28 поября 2008 года ЛЬ 2054 -оо йi.йении Положенияоб оплате труда работников муниципальных учре)цдений отраслп<Образование> муниципального образовапия

Приморско-Ахтарский 
район>>

В соответствии с постановлением глав1I_администрации (губернатора)Краснодарского края от 17 ноября 2022;й Ns 7з8 ко'"нlсении изменениrIв постановление главы администр ации (ryбернатора) Краснодарского краяот 28 ноября 2008 года ль 1218 (О 
".д."i" оrрu.п."ой сиЪтемы оплаты трудаработников государственных образовательньж организаций и государственныхучреждений образования Краснодарского края)), прик€tзом министерстваобразования, науки И молодежной политики Краснодарского краяот 8 июня 2022 года Ns 136б (об уr".р*оении перечней основныхнаправлений расходования и должностей ръбоr""поu, 

-ър.оусмотреннъж
постановлением главы администрации (ryбернатора) краснодарского края от21 МаРТа 2014 ГОДа J\s 186 ocjo уr"ЙЙr, порядка предоставления изкраевого бюджета субвенций бюдйы й;;цип€lльных районов (городскихокругов) Краснодарского края на осуществление государственных полномочийв области образования>>, и о признании утратившими силу отделъных приказовминистерства образования, науки и молодежной .roo"bn" Краснодарскогокрая)), постановлением администрации муницип€lльного образованияПриморско-Дхтарский район от l2..пr"бр" ZОZZ-года J\! 1561 <<о повышениибазовых окJIадов (базовых должностных окладов), базовы* a.u"o* заработнойплаты работников муницип€lJIъных )чреждений йуr"ц".r€Lльного образованияПриморско-Ахтарский район, перешедших на отраслевые системы оплаты

;:#1 #ТlЪ";ТlТ; j{НИЧИП.JIЬНОГО ОбРаЗОВаНия Приморско-Ахтарский

1, ВнестИ В постаноВление главы муницип€tльного образованияПриморско-Ахтарский район от 28 ноября zooB года Ns 2054 <Об утвержденииПоложения об оплате ТРУда работник; ,r;;ип€Lльных учреждений отрасли
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<ОбразоВание) мунициПzulьногО образования Приморско-Ахтарский район>следующие изменения:
1) в Положении об оплате Труда работников муниципzUIъных

)п{реждений отрасли <Образование) муниципаrr""о.о образования Приморско-
Ахтарский район, являющимся приложением к постановлению:

а) пункт 2.1 раздела 2 <Порядок и условия оплаты Трудuo изложить в
следующей редакции:

<<2,7. Рекомендуемые базовые окJIады (базовые должностные оклады),
базовые ставки заработной платы.
по занимаемым должностям работников моу и Му:

профессион€rльная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного

персонала первого уровня б 056 рублей;ПрофессионЕtльнzш квалификационнzш группа
должностей работников учебно-вспомогательного

персон€rла второго уровня б 862рубля;
ПрофессионЕUIън€ш кваrrификационн€ш группа

должностей педагогическихработников 8 474рубля;
Профессионапьная квалификационнЕuI группа

должносТей руководителей структурных подразделений 9 282рубля.>;
2) В приложениИ j\b 1 к Положению об оплате Труда рабЪтниковмуниципzUIьных учреждений отрасли <Образование)> муницип€lльного

образования ПрИморско-Ахтарский район в подпункте 3.З пункта З таблицы
р€lздела 1 <по занимаемым должностям работников муницип€lльных
образовательныХ учреждениЙ и муниципuшьных учреждений образования))
графу 2 дополнить словами (; советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями));

3) приложение М 1 к Положению об оплате труда работниковмуниципzlльных учреждений отрасли <образование) муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СlWI,
пресс-служба администрации
Ахтарский район (Сляднев
постановление.

З - ОтделУ информатизации и связи администр ации муЕицип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.и) рzвместитъ настоящее
постановление В сети <интернет> на официальном сайте администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский районПроскуру О.Н.

муниципсtлъного
А.В.) официально

образования Приморско-
опубликовать настоящее



з

5. Постановление вступает В силу на следующий день после егоофициалъного опубликования, и распространяет свое действие направоотношения, возникшие :

а) с 1 октября 2О22 года в части подпунктов 1 и З пункта первого;
б) с 1 сентября 2022 года в части подпункта 2 пункru.r.рuо.о.

Исполняющий обязанности
главы муницип€tльного
Приморско-Ахтарский р

.2,

Е.В.Путинцев



Приложение
к постановлению администр ации
муниципЕuIьного образования

от Jф

(БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОС

(ПРИлоЖЕНИЕ J\b 1

к Положению об оплате труда
работников муниципztльных
)п{реждений отрасли <Образование)
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

БАЗОВЫЕ ОКЛАДI
lтныЕ оклАды), БАзовыЕ стАвки
АБОТНОЙ ПЛДТЫзАр

по профессион€UIьным квЕUIификационным |руппам (гд(г) и рiвмерыповышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным
окладам), базовым ставкам заработной платы

1, По занимаемым должностям работников муниципЕUIьных образовательных
rrреждений п муницип€шьных учреждений образо"u"""

J\b

п/п
Профессион€lJIьн€ш группа/ квалификационный уровень

Повышающие

1 2 J
Щолжности работников учебн о_вспомогательного персонала

ого

1

Базовый о. б,клад азовый олжностной( д ,оклад)
выебазо ставки плааботной ты 6 605

1.1 , помощник воспитателя; секретарь учебной
части
Вожатый

0 00

Щолжности работн иков учебно-вспомогательного персонала
в го

2

Базовый оклад (базовый
базовые ставки заработно,

должностной оклад),
й платы - 6 862 рубля

2 1 1 квалификационный уровень:
.Щежурный по режиму, младший воспитатель 0 00

2.2 2 квалификационный уровень:
Щиспетчер образовательного учреждениrI; старший
дежурный по режиму 0,0б
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педагогических ботников
aJ

заработной платы -8 474рубля;
для работников, оплата Труда которым повышается в соответствии с
Указами от 7 мая 2012 года J\b 597 <О меропр иятияхпо речtлизациигосударственной социчtльной политикD), от 1 июня 2012 года Jlb 761 <О
Национальной стратегии действий 

" ""."p*u" детей нa2O|2-20l7

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки

государственно
игоды> (о н поекоторых мерах

ре€Lлизации и вполитики сф защиты иере детей -сирот
одетей, ставшихся побез печения 48 27л'

J 1 1 квалификационный уровень :

инструктор по труду; инструктор по физической
культуре ; музык€Lпьный руководитель; старший
вожатый

0 00

з.2 2 квалификационный уровень :

инструктор-методист; концертмейстер; педагог
г-организатор;

едагог,
,олнительндоп ого образования; педаго

псоциальный
0,08

aa
J.J З ква_пификационный уровень

воспитатель; мастер производственного обуч ения;
методист; педагог-психолог; старший инструктор
методист; старший педагог дополнительного
образования; советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями

0 09

з.4 4 квалификационный уровень
преподаватель; преподавателъ-организатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитателъ;
старший методист; тьютор '; учиrель; учитель-

; учитель-логопед (логопед), педагог-дефектолог
библиотека

0,10

водителей ных елении4

Базовый базовыйоклад (i должностной оклад),
овыебаз ставки платыотной 9 82 2

4.1 1 квалификационный уровень
З ав едующий (н ача_гlьник) структур ным подр€вделением :

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной) мастерской и
другими структурными подразделениями,

щимире€lлизую, иобщеобр€вовательную программу
ваобразо дополнительного

0,00

4.2 квалификационный уровень :2

начальник обособленным 0,05



подразделением, реirлизующим общеобразо,
проtрамму и образовательную программу
дополнительного детей

вателъную
J

lлJa исключениеМ тьютороВ, занятыХ В сфере высшего и дополнительногопрфессионаJIьного образов ания.
- Кроме должностей руководителей структурных подр€}зделений, отнесенных

ко 2 квалификационному уровню.

Начальник управления образования В.А.Ясиновск€uI


