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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт. Змиевка 

О внесении изменений в постановле

ние администрации Свердловского 
района Орловской области от 7 нояб
ря 2016 года № 418 «Об утверждении 
примерного Положения об оплате тру
да работников муниципальных 
образовательных организаций 
Свердловского района» 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 19 января 2017 года №9 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Орловской области от 12 августа 2011 года № 267 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных обра
зовательных организаций и государст:еенн�Iх организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, Орловской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Свердлов
ского района Орловской области от 7 ноября 2016 года № 418 «Об утвер
ждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Свердловского района» следующие измене
ния: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, ба

. зовая единица устанавливается в размере: 
4800 рублей - для педагогических работников общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного обще
го, среднего общего образования; 

5500 рублей - для педагогических работников образовательных орга
низаций, реализующих программы дошкольного образования, образователь
ных организаций дополнительного образования детей; 



(\ 

4200 рублей - для руководителей образовательных организаций, руко
водителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и служащих 
образовательных организаций, педагогического персонала других образова
тельных организаций.»; 
2) таблицу 1 приложения 4 к Примерному положению об оплате труда ра
ботников муниципальных образовательных организаций Свердловского рай
она (далее - Примерное положе�ие) изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 
-

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1, 14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1,7 1,75 
,' 

3) пункт 1 приложения 7 к Примерному положению изложить в сле
дующей редакции: 

«1. Установить, что фонд оплаты труда работников образовательных 
· организаций формируется:

1) из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы основного
персонала, указанного в таблице 1 приложения 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Свердловского района, которые определяются на предстоящий финансовый 
год (из расчета на 12 месяцев), исходя из тарификационных списков образо
вательных организаций по состоянию на 1 сентября соответствующего учеб
ного года; 

2) средств на оплату ставок (окладов) заработной платы• работников
из числа административного и учебно-вспомогательного персонала, которые 
определяются на предстоящий финанFовый год (из расчета на 12 месяцев), 
исходя из штатного расписания образовательных организаций по состоянию 
на 1 сентября соответствующего учебного года, но не более значений пре
дельного соотношения средств на оплату ставок (окладов) заработной платы 
работников из числа административного и учебно-вспомогательного персо
нала и средств на оплату ставок (окладов) заработной платы всех работников 
образовательной организации (далее норматив), указанных 
в таблице 1: 
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Таблица 1 

Типы образовательных организаций, Норматив,% 
показатели 

муниципальные образовательные 35 
организации 

Дополнительно при н�ичии: 

филиалов 
--

5 

автономных котельных 5 

столовых 5 

организации подвоза обучающихся 5 

3) средств на выплаты компенсационного характера, которые опреде-.
ляются: 

а) для общеобразовательных организаций, дошкольных организаций -
в размере 20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок ( окла
дов) заработной платы; 

. 6) организаций дополнительного образования детей - в размере 5 про
центов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной 
платы; 

4) средств оплаты труда на вы.платы стимулирующего характера, кото
рые определяются в размере до 20 .. проqентов средств, предусмотренных на 
оплату ставок (окладов) заработной платы». 

2.Финансовому отделу админ�страции района обеспечить финансиро-
вание расходов управления образования, молодежи и спорта администрации 
района но оплате труда работников муниципальных образовательных органи
заций в пределах средств, предусмотренных в бюджете на очередной финансо
вый год и на плановый период. 

3 .Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных ор
ганизаций Свердловского района внести соответствующие изменения в По
ложения об оплате труда работников образовательных орг.анизаций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

5.Контроль .за исполнением цостановления возложить на первого за, с местителя Главы администраци. .,.�QH _8�'-!3.- Толкунова. 

Глава администрации 
Свердловского района 

о 


