
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ольховатского муниципального района 

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От /> /  О № £ О
р.п.Ольховатка

Об утверждении Положения об оплате труда 

в казенных организациях дополнительного образования

В целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 

01.06.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 

2017 годы» (далее -  Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы, в 

рамках реализации мероприятий («дорожной карты») Воронежской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утверждённых распоряжением правительства 

Воронежской области от 28.02.2013 г. №119-р, а также в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3, приказами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 20.12.2017 г. №1576 «Об утверждении примерных 

положений об оплате труда в образовательных организациях, расположенных на 

территории Воронежской области и иных организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и молодёжной политики Воронежской области», 

и от 31.01.2018 г. №106 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 29.12.2017 

№1576» администрация Ольховатского муниципального района



п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение об оплате труда в казённых организациях 

дополнительного образования Ольховатского муниципального района.

2. Руководителям казённых организаций дополнительного образования 

Ольховатского муниципального района принять Положение об оплате труда в 

организациях дополнительного образования. При разработке руководствоваться 

положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

официальном издании органов местного самоуправления Ольховатского 

муниципального района «Муниципальный вестник» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2018 года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ольховатского муниципального района - руководителя отдела 

культуры Ю.О.Харьковского.

Глава администрации 

Ольховатского муниципального района И.И.Резник



Утверждено
постановлением администрации 
Ольховатского муниципального района 
Воронежской области 
ОТ С-1. P-i 2 0 1  я  Г. Ш_$£)

Положение
об оплате труда в казённых организациях дополнительного образования 

Ольховатского муниципального района

1. Общие положения
Настоящее Положение об оплате труда в казённых организациях дополнительного 
образования Ольховатского муниципального района (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273 - ФЗ, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее - 
Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы в 2013 году и Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, постановлением администрации Воронежской 
области от 01.12.2008 № 1044 «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Воронежской области» и другими нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

1.1. Положение определяет:
- порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников организации 

дополнительного образования (далее -  Организация) за счет средств областного и 
муниципального бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации;

- размеры рекомендуемых минимальных должностных окладов, ставок заработной платы 
по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 
уровням;

- подходы к осуществлению выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;

- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников организации 
дополнительного образования, в том числе руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера.

1.2. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующем образом:
- для работников образования - на основе приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»;

- для медицинских работников - на основе приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников»;

- для работников культуры, искусства и кинематографии - на основе приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об


