
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

rr""' p�_p,--.i;;;, 2018 года 
1rгi. Змиевка_ 

- О внесении изменений в
постановление администрации
Свердловского района Орловской
области от 7 ноября 2016 года №
4 l 8 «Об утверждении примерного
Положения об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
Свердловского района».

В соответствии с постановлениеrv� Правительства Орловской области от 
26 М'1рта 20 l 8 года NI.! 113 «О внесении изменений 13 постановление 
Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года No 267 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций и государственных 
организаций, осуществляющих обрюовательную деятельность, Орловской 
области>>, ПОСТАНОВЛЯ!-O: 

1. Внести в приложение к постановле11ию администрtщии
Свердловского района Орловской об.ласти от 7 ноября 2016 года № 418 «Об 
утверждении примерного Положения об оплате труда работников 
муницип.альных образовательных организаций Свердловского района» 
сJrедующие изменения: 

1) пункт 7 изложить в следуr-още.й редакции:
«7. Для работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения,

базовая единица устанавливается в размере: 
5200 рублей - для педагогических работников общеобразовательных 

организаций, реалиJующих про,·раммы начального общего, основного 
общего, среднего общего образоnания; 

5900 рублей - для псда1·огичссю1х работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
образовательных организаций дополнительного образования детей; 
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5200 рублей - для руководителей образовательных организаций, 
руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и 
служащих образовательных организаций, педагогического персонала других 
образовательных организаций.»; 

2) в приложении 1 к Приl\1ерному Положению об оплате труда
работников муниципальных образотпельных организаций Свердловского 
районu таблицы 2, 3 нзложить в следующей редакции: 

Таблица 2 

-- Коэффициенты квалификации (Кк 1) 

Квалификационная l f 013ЫШающий Уропень Повышающий Итоговый 
категория коэффициент за образошшия коэффициент повышающий 

�<валификацион педагога за уровень коэффнцпент 
ную категорию образования ( ст. 1 + гр. 3 + 

педагога гр. 5)

2
.., 4 5 6 ) 

Отсутствует о Основное общее о 

или среднее 
(полное) общее 
образоnание 

Начальное или 0,14 1, 14 
среднее 
профессионалыr 
ое образование 

Вь1--Сшее 0,28 1,28 
профессиональн 
ое образоrшние 
(бакалавр, 
специалист, 
магистр) 

Первая 0,68 Среднее О, 14 1,82 

nрофессиональн 
ос 091х�зование 

Высшее 0,28 1,96 
профессиональн 
ое образование 

1 

(бакаJiавр, 
специалист, 
;'v!UПIC гр) 

Высшая 0,79 Среднее 0,14 1,93 
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I 
профессиональн 

. 

ое образование 

Высшее 0,28 2,07 
профессионалыr 
ое образование 
(бакалавр, 
специалист, 
магистр) 

.,. 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс 1) 

Стаж педагогической работы Применяемый ко}фф1щ11снт 
, 

Свыше 20 лет 0,25 

От 15 до 20 лет 0,20 

От 1 О до 15 лет о, 15 

От 3 до 1 О лет 0,1 О 

До 3 лет 0,20 
1 

3) подпункт 3 пункта 1 Приложенин 7 Примерного Положения (в редакции
постановления администрации Свердловского района Орловской области от 3
февраля 2017 года № 68 «О в_несении изменений в постановление
администрации Свердловского района Орловской области от 7 ноября 2016

года № .418 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций Свердловского
района») изложить в следующей редакции:

«З) средств 
. 

на выплаты компенсационного характера, которые 
определяются: 

а) для общеобразовательных организаций, дошкольных организаций - в 
размере 15 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) 
зарRботной платы; 

6) организаций дополнитсл1,1юго образования детей - в размере 5
процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) :.заработной 
платы»; 



4) подпункт «а» пункта 18 приложения 6 Примерного Положения дополнить

словами «, нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации».

2. Финансовому отделу администрации района обеспеqить 

финансирование расходов управления образования, молодежи и спорта 

администрации района по· оплате труда работников муни:циттальных 

образовательных организаций в пределах срслстrз, предусмотренных в бюджете 

1ш очередной-финансовый год и на п,1аr-10nый период. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
организаций Свердловского района nr-recти соответствующие изменения в

Положения об оплате труда работников образовательных организаций. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя Главы администрации района С.В. Толкунова.

Глава администрации 
Сверштовскоrо района О.Д. Ulумай 


