
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации муниципального образования «Увинский район» 

от «0У» февраля 2016 года № 

пос. Ува 

О внесении изменений в постанов-
ление .Администрации муници-
пального образования «Увинский 
район» Удмуртской Республики от 
19.08.2013 №1458 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работ-
ников бюджетных, казенных обра-
зовательных организаций и иных 
учреждений образования, подве-
домственных Управлению образо-
вания Администрации муници-
пального образования «Увинский 
район» Удмуртской Республики 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 18.01.2016 №1 «О внесении изменений в постановление Правительства Уд-
муртской Республики от 15 июля 2013 года №315 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Удмуртской Республики», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республи-
ки, Администрации муниципального образования «Увинский район», 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образова-
ния «Увинский район» Удмуртской Республики от 19.08.2013 №1458 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образова-
тельных организаций и иных учреждений образования, подведомственных 
Управлению образования Администрации муниципального образования «Увин-
ский район» Удмуртской Республики» (в редакции постановления Администра-
ции муниципального образования «Увинский район» от 03.09.2013 №1576), сле-
дующие изменения: 

в наименовании постановления и в пункте 1 постановления слова «иных уч-
реждений образования,» заменить словами «иных учреждений,»; 

2. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 
образовательных организаций и иных учреждений образования, подведомствен-

с? 01 // /</.$3 



ных Управлению образования Администрации муниципального образб 
«Увинский район», утвержденное постановлением Администрации муниципала 
ного образования «Увинский район» Удмуртской Республики от 19.08.2013 
№1458 (в редакции постановлений: от 03.09.2013 №1576, от 12.11.2013 №2030, от 
20.01.2014 №34, от 20.05.2014 №907, от 14.11.2014 №2052, от 10.02.2015 №172) 
следующие изменения: 

1) в наименовании положения и в пункте 1 положения слова «иных учреж-
дений образования,» заменить словами «иных учреждений,»; 

2) в пункте 21: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Доплата за специфику работы в организации, учреждении устанавливается 

в зависимости от осуществляемой организацией, учреждением деятельности и 
реализуемых образовательных программ:»; 

абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«работникам общеобразовательных организаций с круглосуточным пребы-

ванием не менее 90 процентов обучающихся;»; 
в абзаце втором подпункта 2 слова «за работу в специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах)» заменить 
словами «за работу в общеобразовательных организациях (отделениях, классах, 
группах), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам»; 

абзац шестой подпункта 3 признать утратившим силу; 
в абзаце втором подпункта 3, в подпункте 4 слова «образовательные орга-

низации для детей-сирот» в соответствующем падеже заменить словами «органи-
зации для детей-сирот» в соответствующем падеже; 

3) абзацы второй, третий и четвертый пункта 68 изложить в следующей ре-
дакции: 

«10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных органи-
заций с количеством учащихся (воспитанников) до 38 человек; 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными организация-
ми с количеством воспитанников до 10 человек. 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в на-
стоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время.»; 

4) пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. В зависимости от осуществляемой организацией, учреждением дея-

тельности и реализуемых образовательных программ к должностному окладу ру-
ководителя организации, учреждения устанавливается доплата за специфику ра-
боты в организации в размере: 

1)15 процентов должностного оклада: 
за работу в общеобразовательной организации с круглосуточным пребыва-

нием не менее 90 процентов обучающихся; 
2) 15 - 20 процентов должностного оклада: 
за работу в образовательной организации, имеющей не менее двух отделе-

ний, классов, групп, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся (вос-
питанников) с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 



психического развития), или классов (групп) для обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в длительном Лечении, а также в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, имеющей 
не менее двух групп компенсирующей и (или) комбинированной направленности; 

за работу в образовательной организации для обучающихся, воспитанников 
с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза; 

3) 20 процентов должностного оклада: 
за работу в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
за работу в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профессиональной образовательной организации с группами для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее двух, с контин-
гентом обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоро-
вья, с задержкой психического развития либо нуждающихся в длительном лече-
нии устанавливаются доплаты за специфику работы в организации по двум осно-
ваниям: в размерах соответственно 20 и 15 - 20 процентов должностного оклада.». 

3. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования 
«Увинский район» на указанные цели, и средств от приносящей доход деятельно-
сти бюджетных образовательных организаций и иных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Увинский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

Отпечатано в 1 экз.: 1 - вдело, копии разослать: ! -нор. отделу, ; регистр НПА, 1 - Управлению финансов, 1 -
отдел экономического анализа и прогнозирования ! - Управлению образования, муниципальным учреждениям, I -
прокуратуре. 

Глава Администрации м 
образования «Увинский; В.А.Протопопов 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации муниципального образования «Увннскнн район» 

от мая 2014 года № §С* 

пос. Ува 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
«Увннскнн район» ог 19.08.2013 
№1458 «Об утверждении 
Положения об оплате труда 
работников бюджетных, казенных, 
автономных образовательных 
организации и ниых учреждений 
образования, подведомственных 
Управлению образования 
Администрации муниципального 
образования «Увннскнн район» 
Удмуртской Республики» 

-С учетом постановления Правительства Удмуртской Республики от 21.04.2014 
№141 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 15.07.2013 №315 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 
учреждений, подведомственных Министерству образования н науки Удмуртской 
Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Увииский 
район» от 16.06.2005 №288, Администрации муниципального образования 
«Увииский район» п о с т а н о в л я е т : 

I. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных, 
автономных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации муниципального образования «Увииский 
район» Удмуртской Республики», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования «Увииский район» от 19.08.2013 №1452 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации муниципального 
образования «Увииский пайпм» «т т п о ш п 

а) в таблице пункта 11 строку: 
« 

Должности работников 1 квалификационный 5300 



\ 
\ физической культуры и спорта 

первого уровня 
уровень 

изложтпъ в следующей редакции: 
« 

Должности работников 
физической культуры и спорта 
первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

5570 

б) таблицу пункта 12 изложить в 
« 

следующей редакции: 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационные 
уровни 

Оклад, 
должностной 
оклад (руб.) 

Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 

X квалификационный 
уровень 

5920 

2 квалификационный 
уровень 

6100 

3 квалификационный 
уровень 

6300 

4 квалификационный 
уровень 

6490 

5 квалификационный 
уровень 

6600 

в) таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационные 
уровни 

Оклад, 
должностной 
оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

5570 Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

2 квалификационный 
уровень 

5580 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

5580 Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

2 квалификационный 
уровень 

5590 

3 квалификационный 
уровень 

6060 

4 квалификационный 
уровень 

6240 

5 квалификационный 
уровень 

6620 

Общеотраслевые должности 1 квалификационный 
Ат «.V* • 11-Ш * * 

уровень 

5600 

1 I 
3 квалификационный 

уровень 
6060 



4 квалификационный 
уровень 

6420 

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

6620 Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня 

2 квалификационный 
уровень 

7450 

г) таблицу пункта 14 изложить в следующей редакции: 
« 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, рублей в месяц 
1 разряд 5554 
2 разряд 5560 
3 разряд 5570 
4 разряд 5580 
5 разряд 5590 
6 разряд 5600 
7 разряд 5710 
8 разряд 5880 

д) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14Л. Должностные оклады специалистов по должностям, не отнесенным к ГПСГ, 

устанавливаются руководителем организации в следующих размерах: 
« 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, рублей в месяц 
Специалист по охране труда 5600 

Специалист по охране пруда 11 категории 5880 
Специалист по охране труда I категории 6060 

е) в подпункте 4 пункта 21 слова «15 и 15-20 процентов» заменить словами «20 и 
15-20 процентов»; 

ж) в пункте 36 после слов «педагогическим и медицинским работникам» 
дополнить словами «, руководителям структурных подразделений»; 

з) в абзаце первом пункта 43 слова «(за исключением педагогических работников 
профессиональных образовательных организации)» исключить; 

и) таблицу пункта 66 дополнить строкой следующего содержания: 
« 

Руководитель иного учреждения 11000 10450 9950 9500 
к) пункт 99 изложить в следующей редакции: 
«2. При Утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к выплатам компенсационного характера, 
предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах: 

1) за классное руководство - 25 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических 
работников» на каждый класс-комплект в общеобразовательной организации и до 25 
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного 
формой ооучения В прОфессиш1сШЬНШ1 и и р « и и т и с л » п и п о ш м а ц п п , 

2) за проверку письменных работ-до 12 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических 



работников» до 70 процентов штатной численности педагогических работников 
(учителей, преподавателей) организации; 

3) за заведование кабинетами - до В процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ГОСТ «Должности педагогических 
работников» до 35 процентов штатной численности педагогических работников 
организаций; 

4) за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 
пунктами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 
участками, интернатами при школе - до 10 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических 
работников» за каждое перечисленное структурное подразделение в 
общеобразовательной организации, организации дополнительного образования, 
ином учреждении до 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 
4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» за 
каждое перечисленное структурное подразделение в профессиональной 
образовательной организации; V 

5) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями - до 
10 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного 
уровня ПКГ «Должности педагогических работников» на каждую перечисленную 
комиссию, но не более чем 10 комиссий по образовательной организации; 

л) пункт 10 приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции: 
«10. Объемные показатели учреждений, не являющихся образовательными 

организациями, для отнесения их к одной из групп по оплате труда руководителей 
устанавливается приказом начальника Управления образования.»; 

м) приложение 4 признать утратившим силу. 
2, Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных решением Совета депутатов о бюджете муниципального 
образования «У винекий район» на указанные цели, и средств от приносящей доход 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Увинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2014, за 
исключением п. «и» п.1, вступающего в силу с 01.092014. 

Глава Администрации муницип 
образования «Увинский район» 

51494 51494 
Поторочит ИХ. 


