
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.01.2020 года                                                                                         № 30 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 11 мая 2016 года № 393  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Шекснинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Трудовым    кодексом     Российской     Федерации, 

решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 24 декабря 2008 года № 186 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений района», руководствуясь статьей 32.2 Устава 

Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.    В Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Шекснинского муниципального района 

(приложение 1), утвержденное постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 11 мая 2016 года № 393, внести следующие 

изменения: 

1.1.  в пункте 1.1. раздела 1 Положения наименование «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений» заменить на наименование «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений района»; 

1.2. в пункте 1.1. раздела 1 Положения слова «и главного бухгалтера» 

исключить; 

1.3. в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 Положения после слов 

«общего» дополнить словами «и дополнительного», цифры «2.3.4., 2.3.6.» 

заменить цифрами «2.3.2. – 2.3.6.»; 

1.4. в подпункте 2.3.4. пункта 2.3. раздела 2 Положения после слов 

«среднего общего образования» дополнить словами «а также адаптированные 

образовательные программы для учащихся»; 

1.5. в подпункте 2.3.6. пункта 2.3. раздела 2 Положения после слов 

«среднего общего образования» дополнить словами «а также адаптированные 

образовательные программы для учащихся»; 
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1.6. в строке 5 Таблицы пункта 2.4. раздела 2 Положения слова «- 

должности работников культуры» исключить; 

1.7. в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 Положения после слов «(с 

изменениями и дополнениями),» дополнить словами «на основании 

проведенной в Организации специальной оценки условий труда»; 

1.8. подпункт 3.3.1 пункта 3.1. раздела 3 Положения дополнить абзацем 

в следующей редакции: 

«При исполнении обязанностей временно отсутствующего руководителя 

Организации работнику (за исключением заместителя) устанавливается доплата 

в размере 50 процентов должностного оклада руководителя Организации.»; 

1.9. подпункт 3.3.6 пункта 3.3. раздела 3 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«3.3.6. Доплата за работу в организациях, имеющих в своем составе 

интернат. 

Работникам общеобразовательных организаций, имеющих в своем 

составе интернат, устанавливается доплата в размере 15 процентов 

должностного оклада.»; 

1.10. подпункт 3.3.8 пункта 3.3. раздела 3 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«3.3.8. Доплата педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при 

наличии соответствующего медицинского заключения. 

Доплата педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при наличии 

соответствующего медицинского заключения, устанавливается в размере 20 

процентов должностного оклада.»; 

1.11.  подпункт 3.3.9. пункта 3.3. раздела 3 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«3.3.9. Доплата за работу в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

 Педагогическим работникам, за работу в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, созданных на базе 

образовательных организаций, устанавливается доплата в размере 20 процентов 

должностного оклада.»; 

1.12.  в пункте 3.3.10 пункта 3.3. раздела 3 Положения слова «работников 

культуры (работников библиотек образовательных учреждений)» заменить 

словами «работников библиотек Организаций»; 

1.13.  в пункте 4.1. раздела 4 Положения после слова «стаж» дополнить 

словом «непрерывной»; 

1.14.  в подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 Положения после слова 

«стаж» дополнить словом «непрерывной», слова «работников культуры 

(работников библиотек образовательных учреждений)» заменить словами 

«работников библиотек Организаций»; 
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1.15.  в подпункте 4.1.2 пункта 4.1. раздела 4 Положения после слова 

«стаж» дополнить словом «непрерывной»; 

1.16.  в пункте 4.4. раздела 4 Положения после слов «региональной» 

дополнить словами «и муниципальной»; 

1.17.  абзацы 2, 3 раздела 5 Положения исключить; 

1.18.  пункт «в» раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, и 

нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).»; 

1.19.  в подпункте 6.8.1.1. пункта 6.8. раздела 6 Положения после слов 

«(с изменениями и дополнениями),» дополнить словами «на основании 

проведенной в Организации специальной оценки условий труда»; 

1.20.  абзац 7  подпункта 6.9.1.2. пункта 6.9.1. раздела 6 Положения 

изложить в следующей редакции: 

«Время обучения в учебных заведениях, в том числе на курсах по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от 

производства (для граждан, прошедших обучение до вступления в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») и время обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях получения профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения с отрывом от производства (для граждан, 

прошедших     обучение     после     вступления     в    силу   Федерального    

закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), если работники работали в Организациях до поступления на 

обучение не менее девяти месяцев»; 

1.21. пункт 8.2. раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Фонд оплаты труда формируется за средств бюджета Шекснинского 

муниципального района.»; 

1.22. пункт 8.4 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Работникам Организаций за счет экономии фонда оплаты труда может 

быть оказана материальная помощь в размере одного минимального оклада в 

случаях: 

- рождения ребенка у работника (при предоставлении копии 

свидетельства о рождении ребенка); 

- свадьбы работника (при предоставлении копии свидетельства о 

заключении брака); 
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- смерти самого работника, близких родственников (при предоставлении 

копии свидетельства о смерти); 

- платной операции, приобретения дорогостоящих лекарств (при 

предоставлении подтверждающих затраты документов); 

- возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, кражи и 

т.д.) (при предоставлении подтверждающих документов); 

- в связи с юбилейной датой работника – пятидесятилетие со дня 

рождения или другое последующее затем десятилетие. 

 Материальная помощь работникам оказывается: 

работникам Организации - по решению руководителя, принятого по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения иного 

представительного органа работников), на основе письменного заявления 

работника.». 

2. В Положение об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных организаций Шекснинского муниципального района 

(приложение 2), утвержденное постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 11 мая 2016 года № 393, внести следующие 

изменения: 

2.1. в разделе 1 Положения наименование «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений» заменить на наименование «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений района»; 

2.2. в подпункте 2.8.1.1. пункта 2.8. раздела 2 Положения после слов «(с 

изменениями и дополнениями),» дополнить словами «на основании 

проведенной в Организации специальной оценки условий труда»; 

2.3. пункт 2.10. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.10. Руководителям Организаций за счет экономии фонда оплаты 

труда может быть оказана материальная помощь в размере одного 

минимального оклада в случаях: 

- рождения ребенка у работника (при предоставлении копии 

свидетельства о рождении ребенка); 

- свадьбы работника (при предоставлении копии свидетельства о 

заключении брака); 

- смерти самого работника, близких родственников (при предоставлении 

копии свидетельства о смерти); 

- платной операции, приобретения дорогостоящих лекарств (при 

предоставлении подтверждающих расходы документов); 

- возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, кражи и 

т.д.) (при предоставлении подтверждающих документов); 

- в связи с юбилейной датой работника – пятидесятилетие со дня 

рождения или другое последующее затем десятилетие. 

Материальная помощь оказывается: 

Руководителям Организации - по решению начальника Управления 

образования Шекснинского муниципального района, принятого по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения иного 
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представительного органа работников), на основе письменного заявления 

руководителя Организации.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                        С.М. Меньшиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


