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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
А П Ш ЕРО Н СКИ Й  РАЙОН

№ SZ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Апшсронск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Апшеронский район 
от 21 декабря 2015 года № 1311 «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда j 
работников муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений | 

отраслей «Образование» и «Молодежная 
политика» муниципального образования 

Апшеронский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального об
разования Апшеронский район от 18 января 2019 года № 09 «Об; индексации 
базовых окладов (базовых д о л ж н о сть ^  окладов), базовых ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Апшеронский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда» и в 
целях совершенствования системьг оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отрасли «Образование» муниципального образования Апшерон
ский район, усиления их материальной заинтересованности в Повышении эф- 
фективности труда п о с т а н о в л я ю :  ,

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Апшеронский район от 21 декабря .2015 года № 1311 «Об утверждении Поло
жения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных обра
зовательных организаций и муниципальных учреждений отраслей «Образова
ние» и «Молодежная политика» муниципального образования Апшеронский 
район» (с учетом редакции от 07 февраля 2018 года № 53) следующие измене
ния:

1) абзац второй пункта 4Л 1.1 раздела 4 «Порядок и условия' установле
ния выплат компенсационного характера» приложения к постаноатению из
ложить в следующей редакции: ,л |

«Рекомендуемый размер выплаты вознаграждения за выполнение функ
ции классного руководителя - из расчета 3000 рублей в месяц в классе с напол
няемостью не менее наполняемости, установленной Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего .общего образо



вания», либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.»;

2) приложения № 1, 2 к Положению об отраслевой системе оплаты тру
да работников муниципальных образовательных организаций, муниципальных 
учреждений отраслей «Образование» и «Молодежная политика» муниципаль
ного образования Апшеронский район изложить в новой редакции (прилагает
ся).

2. Управлению организационной и правовой работы администрации му
ниципального образования Апшеронский район (Большакова) официально 
опубликовать (обнародовать).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, воз*- 
никшие с 01 января 2019 года.

•• vjHs$F-Q-A j& fcw  ;
Глава муниципального образования
Апшеронский район О.Г.Цыпкин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Апшеронский район 

от P /  Q J . S &

«Приложение № 1 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных 
учреждений отраслей 

«Образование» и 
«Молодежная политика» 

муниципального образования 
Апшеронский район»

РАЗМЕРЫ
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), БАЗОВЫХ 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)

1. По занимаемым должностям работников муниципальных 
образовательных организаций, муниципальных учреждений отрасли 
«Образование» муниципального образования Апшеронский район.

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер 
базового 

должностного 
оклада(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й

квалификационный
уровень

Вожатый, помощник воспитателя; 
секретарь учебной части

5609

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:
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№
п/п

Номер 
квалификацион 

ного уровня

Наименование должности Размер
базового

должностного
оклада

(рублей)
1 2 3 4
1. 1-й

квалификацион 
ный уровень

Дежурный по режиму; 
младший воспитатель

6356

2. 2-й
квалификацион 
ный уровень

Диспетчер образовательного 
учреждения;
старший дежурный по режиму

6738

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
педагогических работников»:

№
irfi

Номер 
квалификационн 

ого уровня

Наименование должности Размер 
базового 

должностно 
го оклада 
(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й

квалификацион
ный уровень

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый:

8617

2. 2-й
квалификацион
ный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог:

9295

3. 3-й
квалификацион
ный уровень

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования:

9380

4. 4-й
квалификацион
ный уровень

Преподаватель; преподаватель- 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед); педагог-библиотекарь

9465
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1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей 
структурных подразделений»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер 
базового 

должностно 
го оклада 
(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й

квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно
консультационным пунктом,учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей 
<1>

8598

2. 2-й
квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно
консультационного пункта

9028

<1> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 квалификационному уровню.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район Т.Н.Куценко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Апшеронский район

от О /  Q j - r i O t f N i. S i

«Приложение № 2 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных < ; 
учреждений отраслей 

«Образование» и 
«Молодежная политика» 

муниципального образования 
Апшеронский район»

РАЗМЕРЫ
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), БАЗОВЫХ 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)

1. По занимаемым должностям работников муниципальных учреждений 
отрасли «Молодежная политика» муниципального образования Апшеронский 
район.

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:______ __________________
№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер 
базового 

должностного 
оклада(рублей)

1 2 3 4
1 . 1-й

квалификационный
уровень

Специалист по работе с 
молодежью, старший 
координатор работы с 
молодежью, координатор 
работы с молодежью

6356

1 ̂ .Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей»:
№ Номер Наименование должности Размер
п/п квалификационного базового

уровня должностного
оклада(рублей)




