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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от / Л ■ № 0 ? ? ^

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 г. № 1684 

«Об утверждении положения по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных организаций и муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений образования муниципального 
образования Тимашевский район»

Руководствуясь решением Совета муниципального образования Тима
шевский район от 19 декабря 2019 г. № 469 «О бюджете муниципального об
разования Тимашевский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 6 февраля 2020 г. № 65 «О повышении базовых окладов (базовых долж
ностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государствен
ных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы 
оплаты труда», постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 26 февраля 2020 г. № 200 «О повышении базовых окла
дов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работ
ников муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 г. № 1684 «Об утверждении 
положения по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автоном
ных образовательных организаций и муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений образования муниципального образования Тимашевский район»:

1) изложить в новой редакции пункт 2.1 раздела 2 приложения к поста
новлению:

«2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за
работной платы по профессиональным квалификационным группам по занима
емой должности работников Учреждений.
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня 5 823 рубль;
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Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня 6 598 рубля;
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников 8 472 рублей;
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений 8 925 рублей.»;

2) изложить в новой редакции пункт 2.4 раздела 2 приложения к поста
новлению:

«2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре
деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.»;

3) в абзаце втором подпункта 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 приложения к 
постановлению цифры «3000» заменить цифрами «4000»;

4) изложить в новой редакции таблицу пункта 1 приложения № 1 к По
ложению об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
образовательных организаций и муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений образования муниципального образования Тимашевский район:

«

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Рекомендуемые
повышающие
коэффициенты

1 2 3
1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала

первого уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы -  5 823 рубля

1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной 
части 0,00

2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы -  6 598 рублей

2.1 1 квалификационный уровень: 
дежурный по режиму, младший воспитатель

0,00

2.2 2 квалификационный уровень:
диспетчер образовательного учреждения; старший де
журный по режиму

0,06

3 Должности педагогических работников образовательных организаций
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1 2 3

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы -  8 472 рублей

3.1 1 квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической куль
туре; музыкальный руководитель; старший вожатый

0,00

3.2 2 квалификационный уровень:
инструктор-методист; концертмейстер; педагог допол
нительного образования; педагог-организатор; соци
альный педагог

0,08

3.3 3 квалификационный уровень:
воспитатель; мастер производственного обучения; ме
тодист; педагог-психолог; старший инструктор мето
дист; старший педагог дополнительного образования

0,09

3.4 4 квалификационный уровень:
Преподаватель, преподаватель-организатор основ без
опасности жизнедеятельности; руководитель физиче
ского воспитания; старший воспитатель; старший мето
дист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед)

0,10

4 Должности педагогических работников учреждений образования

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы -  8 148 рублей

4.1 1 квалификационный уровень: инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре; музыкальный ру
ководитель; старший вожатый

0,00

4.2 2 квалификационный уровень: инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог

0,08

4.3 3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер 
производственного обучения; методист; педагог- 
психолог; старший инструктор методист; старший пе
дагог дополнительного образования

0,09

4.4 4 квалификационный уровень: преподаватель; препода
ватель-организатор основ безопасности жизнедеятель
ности; руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учи
тель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

0,10

5 Должности руководителей структурных подразделений
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -  8 925 рублей
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1 2 3

5.1 1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, секто
ром, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими обще
образовательную программу и образовательную про
грамму дополнительного образования детей 1

0,00

5.2 2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополни
тельного образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): кабинета, ла
боратории, отдела, отделения, сектора, учебно
консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения)

0,05

5.3 3 квалификационный уровень: 
начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного подразде
ления образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования

0,10

».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Тима- 

шевский район от 14 февраля 2019 г. № 121 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Тимашевский район от 
20 ноября 2014 г. № 1684 «Об утверждении положения об оплате труда работ
ников муниципальных бюджетных, автономных образовательных организаций 
и муниципальных бюджетных, автономных учреждений образования муници
пального образования Тимашевский район»;

2) постановление администрации муниципального образования Тима
шевский район от 5 февраля 2020 г. № 104 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 20 ноября 2014 г. № 1684 «Об утверждении положения об оплате труда ра
ботников муниципальных бюджетных, автономных образовательных организа
ций и муниципальных бюджетных, автономных учреждений образования му
ниципального образования Тимашевский район».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима-



шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 
каб. 301.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


