
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Д А 09. № Д̂Ы--/УА
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 06.03.2015№ 181-ПА «Обутверждении 
Положения об оплате труда работников образовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 
Свердловской области от 07.12.2012 г., № 104-03 «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» и от 15.07.2013 г., № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.02.2013г. № 223-ПП «Об утверждений Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области 2013-2018 годы»,
постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1512-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области», 
руководствуясь ст. 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования от 06.03.2015 № 181-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников образовательных организаций Ирбитского муниципального образования», 
следующие изменения:

1) Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников образовательных 
организаций Ирбитского муниципального образования, изложить в новой редакции 
(Приложение №1);

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские».
4. Контроль исполнения наст 

главы администрации Ирбитског 
М.М. Леонтьеву

юстановления возложить на заместителя 
>го образования по экономике и труду

Г лава администрации ^  ^  \.
Ирбитского муниципального об А.В. Никифоров



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от Д А . 0 7  A jP /A . № /у ,О У -/7 А

Приложение №  7 
к Положению об оплате труда 

работников образовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ОКЛАДЫ, КОТОРЫХ ПОВЫШАЮТСЯ НА 25 ПРОЦЕНТОВ

Е Заведующий кабинетом, лабораторией, отделением, учебно-консультационным 
пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при общеобразовательном 
учреждении.

2. Заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, учебно
консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при 
общеобразовательном учреждении.

3. Руководитель (заведующий) производственной практикой.
4. Преподаватель, методист, инструктор-методист (включая старшего).
5. Воспитатель (включая старшего).
6. Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог- 

библиотекарь, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
7. Вожатый, старший вожатый.
8. Инструктор по труду, инструктор по физической культуре.
9. Педагог дополнительного образования.
10. Руководитель физического воспитания, тренер-преподаватель (включая 

старшего).
11. Мастер производственного обучения.
12. Концертмейстер, музыкальный руководитель, культорганизатор.
13. Заместитель главного бухгалтера, инженер, механик, энергетик, режиссер.
14. Заведующий библиотекой, фильмотекой, производством (шеф-повар), 

столовой, канцелярией, общежитием, складом, хозяйством.
15. Аккомпаниатор.
16. Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист.
17. Документовед, инспектор по кадрам, специалист по кадрам.
18. Инженеры всех специальностей.
19. Программист, электроник.
20. Техники всех специальностей, технолог.
21. Юрисконсульт.
22. Библиотекарь, библиограф.
23. Лаборант (включая старшего).
24. Секретарь учебной части.


