
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

26 января 2016 года № 27   

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 31 января 2014 года № 79 «О введении новой системы оплаты труда 

работников образовательных организаций Ачитского городского округа»(в 

ред. от 30.09.2014 № 758, от 25.12.2014 № 1018, от 28.04.2015 № 276) 

 

 

       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

повышения оплаты труда работников учреждений образования Ачитского 

городского округа и в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы 

оплаты труда работников государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области» (в редакции постановлений от 16.12.2013 г. № 1512-ПП, 

от 23.04.2014 № 320-ПП, от 03.09.2014 № 761-ПП, от 26.08.2015 № 762-ПП) и 

трехстороннего соглашения между Администрацией Ачитского городского 

округа, Управлением образования Администрации Ачитского городского округа 

и Ачитской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 г.г., администрация 

Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации Ачитского городского округа от 

31.01.2014 № 79, следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  «5. Фонд оплаты труда работников муниципальной образовательной 

организации формируется Управлением образования администрации Ачитского 

городского округа на календарный год исходя из объема бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций образовательной организации 

и соответствующих лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в части 

оплаты труда работников указанной организации. 
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Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

областного и местного бюджетов, могут направляться образовательной 

организацией на выплаты стимулирующего характера.»; 

2)   пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Оплата труда работников муниципальной образовательной организации 

устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

4) профессиональных квалификационных групп; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера,  

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов; 

8) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при 

его отсутствии иного представительного органа работников образовательной 

организации». 

3) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов 

(должностных окладов), ставки заработной платы по двум основаниям, 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

без учета повышения по другим основаниям.»; 

4) пункт 70 изложить в следующей редакции:  

«70. Размер должностного оклада руководителя муниципальной 

организации определяется трудовым договором в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости муниципальной организации, в соответствии с системой критериев 

для дифференцированного установления оклада руководителям образовательных 

организаций, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.»; 

5) пункт 71 изложить в следующей редакции: 

«71. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы работников образовательных организаций, формируемых за 

счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы работников 

для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 



Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей и средней заработной платы работников муниципальных 

организаций устанавливается главным распорядителем бюджетных средств 

исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.»; 

6) пункт 73 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой должности, по решению 

аттестационной комиссии устанавливается повышающий коэффициент к окладу  

не менее 0,2». 

7) в пункте 91 слово «Доплата» заменить словом «Повышенная оплата»; 

8) пункт 95 после слов «локальными нормативными актами» дополнить 

словами «, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в образовательных 

организациях показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

этих организаций»; 

9) графу 2 приложения № 4 Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 1 квалификационный 

уровень  дополнить словами «системный администратор», «специалист по охране 

труда»;  

10) графу 2 приложения № 7 Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», 1 квалификационный 

уровень дополнить словами: «рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)», 

«дворник», «истопник». 

11) дополнить постановление приложением № 8 следующего содержания: 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников культуры 

Профессиональные квалификационные группы  Минимальный размер 

должностного оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры ведущего звена» 

Библиотекарь 6445 

 

  2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа»  и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.А.Верзаков 
    


