
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ЛУ./J.djQ/}, № 
г. Ирбит

О внесении изменений в Постановление главы Ирбитского 
муниципального образования от 23.07.2012 № 306-ПГ «Обутверждении 
Положения об оплате труда работников образовательных учреждений 

Ирбитского муниципального образования»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным 
законом от 10.03.1999 г., № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
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» и руководствуясь ст. 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление главы Ирбитского муниципального образования от 
23.07.2012г. № 306-ПГ «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
образовательных учреждений Ирбитского муниципального образования» (с 
изменениями), следующие изменения:

1) по тексту в соответствии с падежами заменить слово «учреждение» на 
слово «организация»;

2) абзац 2 пункта 1 исключить;
3) в абзаце 1 пункта 24 слова «, носят стимулирующий характер и относятся 

к стимулирующим выплатам» исключить;
4) абзац 2 пункта 24 исключить;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные 
оклады) и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных



выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда организации, 
утвержденного на соответствующий финансовый год.»;

6) абзацы 5 и 6 пункта 38 исключить;
7) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная; творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 
определяется соответствующими локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 
учебному плану, специальности и квалификации работника.»;

8) абзац 6 пункта 79 изложить в новой редакции «Аттестация рабочих мест 
осуществляется в соответствии с законодательством.»

9) подпункт 3 пункта 93 исключить;
10) приложение №1,2,5 к Положению изложить в новой редакции 

(приложение № 1, №2, №3);
11) дополнить приложением № 6,7 (приложение № 4, № 5).
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Ирбитского 

муниципального образования внести изменения в муниципальные правовые акты об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ирбитского муниципального образования по социальным 
вопросам Кочегарова В.Г.



Приложение № 1 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования
от г. № 7Г 7

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников образовательных 

учреждений Ирбитского муниципального
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни

Должности работников 
образования

Минимальный размер 
должностных окладов, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый;
помощник воспитателя; 
секретарь учебной части

3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; 
младший воспитатель

4805

2 квалификационный 
уровень

диспетчер
образовательного
учреждения;
старший дежурный по 
режиму

4805



Приложение № 2 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования 
от /J , ■г № _ 5 jS k jz L l/7

Приложение №2 
к Положению об оплате труда 
работников образовательных 

учреждений Ирбитского 
муниципального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалифика
ционные
уровни

Должности работников образования

Минимальный 
размер 
должностных 
окладов, ставок 
заработной 
платы, рублей

1 2 3
1 квалифика
ционный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

6705

2 квалифика
ционный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

7275

3 квалифика
ционный 
уровень

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

7275



квалифика
ционный
уровень

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и' 
дополнительного профессионального 
образования); учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)____________________

7520



Приложение № 3 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования 
от SLC/Z * № SM -rf/*

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 

работников образовательных учреждений 
Ирбитского муниципального образования

Минимальный размер окладов (должностных окладов) по 
квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный 
размер окладов, 
рублей

1 квалификационный разряд 2530
2 квалификационный разряд 2810
3 квалификационный разряд 3110
4 квалификационный разряд 3440
5 квалификационный разряд 3820
6 квалификационный разряд 4230

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям 
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 5610-6170 рублей.



Приложение № 4 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования
от Ж  оЮ/'З* г. № J ’cf Ь~Г7 /

Приложение № 6 
к Положению об оплате труда 
работников образовательных 

учреждений Ирбитского муниципального
образования

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
профессий рабочих

Квалификационные
уровни

Должности 
работников образования

Минимальный 
размер должностных 

окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

гардеробщик; грузчик; 
кастелянша; лифтер; 
мойщик посуды; 
подсобный рабочий; 
садовник; сторож 
(вахтер); уборщик 
производственных 
помещений; уборщик 
служебных помещений; 
уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный 
рабочий; рабочий по 
стирке и ремонту 
спецодежды

3110

оператор копировальных 
и множительных машин

3440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Обувщик по ремонту 
обуви; оператор 
стиральных машин; 
оператор электронно- 
вычислительных и

3440



вычислительных машин; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; тракторист

•

Киномеханик; маляр; 
парикмахер; швея

3820

Машинист (кочегар) 
котельной; машинист 
насосных установок; 
оператор котельной; 
плотник; слесарь 
сантехник; слесарь- 
электрик по ремонту 
электрооборудования; 
штукатур

4230

Водитель автомобиля; 
кондитер; повар; столяр

5320

Электрогазосварщик; 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5320

2 квалификационный 
уровень Слесарь - ремонтник; 

охранник

5320



Приложение № 5 
к постановлению главы 

Ирбитского муниципального образования
от г. № / 7/

Приложение № 7 
к Положению об оплате труда 
работников образовательных 

учреждений Ирбитского муниципального
образования

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

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

1. Руководящие работники (руководители структурных подразделений) 
образовательного учреждения.

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

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

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

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

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

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


