АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАРАЙСКОГО М УН ИЦ ИП АЛ ЬН ОГО РАЙОНА
М О С КО ВСК О Й ОБЛАСТИ
ул. Советская, д. 23, г. Зарайск, Московская обл., 140600 Тел/факс: 8 (49666) 2-52-46, E-mail: zaradm@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2016

№

1123/8

О внесении изменений в постановление
главы Зарайского муниципального района
от 14.06.2011 N 642/6 "Об утверждении
Положения об оплате труда работников
муниципальных, оздоровительных учреждений
Зарайского района»" ( в редакции от 16.09.2011
№1156/9, от 30.12.2011 г. №1800/12, от 04.09.2012
№1137/9, от 04.09.2012 № 1137/9, от 04.12.2012
№1580/12, от 29.04.2013 №513/4, от 30.12.2013
№1552/12, от 23.05.2014 №567/5)
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
31.05.2016 г. №410/18 «О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 27.12.2013 г. №1186/58 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных, оздоровительных учреждений Зарайского
муниципального района, утвержденное постановлением главы Зарайского
муниципального района от 14.06.2011 N 642/6 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных образовательных, оздоровительных
учреждений Зарайского муниципального района» (далее - Положение) ( в
редакции от 16.09.2011 №1156/9, от 30.12.2011 г. №1800/12, от 04.09.2012
№1137/9, от 04.09.2012 № 1137/9, от 04.12.2012 №1580/12, от 29.04.2013
№513/4, от 30.12.2013 №1552/12, от 23.05.2014 №567/5) следующие
изменения:
1.1В раздел IV. Доплаты и надбавки внести пункты:
4.8 Руководителям (заведующим), заместителям руководителей заведующих)
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений
за
использование в работе современных методов и моделей образовательных и

инновационных технологий устанавливается доплата 40 процентов к ставкам
заработной платы (должностным окладам).
4.9. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов
и моделей образовательных и инновационных технологий к ставкам
заработной платы (должностным окладам):
- педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в размере 10 процентов ставки заработной платы
(должностного оклада);
- педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в размере
5 процентов ставки заработной платы (должностного оклада);
-педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, в размере 20 процентов ставки заработной
платы (должностного оклада).
4.10.
Педагогическим работникам
образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, устанавливается денежное вознаграждение из расчета 1000
рублей за выполнение функций классного руководителя (далее
вознаграждение):
в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек;
в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с
утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Для
классов
(классов-комплектов)
с
наполняемостью
меньше
установленной
наполняемости
размер
вознаграждения
уменьшается
пропорционально численности обучающихся.
На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие виды
выплат и надбавок.
Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на
которых приказом руководителя организации возложены функции классного
руководителя.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно в сроки, установленные для
выплаты заработной платы.
Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок
и доплат за классное руководство педагогическим работникам.
1.2. В таблице 1 приложения N 2 к Положению в строках 2.1.1, 2.2.1, 2.5.1,
2.6.1, 2.7.1 после слова "Учитель," дополнить словами «учитель-дефектолог,
учитель-логопед».

1.3. таблицу приложения N 3 к Положению дополнить строкой 2.33
следующего содержания:
ft

2.33.

Специалист в сфере закупок:
Ведущий специалист по закупкам

15595

Старший специалист по закупкам

15185

Специалист по закупкам

12525

1.4 приложение N 4 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Пункты 1.4 настоящего постановления вступает в силу через 10 дней
после
официального
опубликования
настоящего
постановления
и
применяются для исчисления заработной платы с 1 мая 2016 года до 1
сентября 2016 года.
3. Пункты 1.2, 1.3 настоящего постановления вступает в силу 01 июля
2016 года.
4. Пункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу 01 сентября 2016
года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете Зарайского
муниципального района «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте
Зарайского муниципального района.
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и О.А.Сынков

Б.Ивлева

Послано: Качану П.А., Соколовой А.В., ФУ, ОЭП, Комму В.Б., МКУ ЦБ
У О ЗМР-2, ю ридический отдел, прокуратуре, в дело, ОКО.

Е.С.Романова
2-56-02

Приложение №1
к постанонленшо администрации
Зарайского муницийального района
от 09.08.2016г. № 1123/8

//

«Приложение №4
-;К положению о§ оплате труд г
работников муниципальных образовательных
оздоровительных учреждений
Зарайского муниципального районе
Таблица 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ВРАЧЕБНОГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНАТ,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ
"СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ",
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД"
N п/п

Наименование должностей

1

1.
2.

2
Врач-специалист

Должностные оклады, установленные в
зависимости от квалификационной
категории (в рублях)
высшая

первая

вторая

без
категории

3

4

5

6

27240

25510

23235

21800

Заведующий структурным подразделением
(медицинским кабинетом) в организации, отнесенной
к:
первой группе по оплате труда руководителей

28670

второй группе по оплате труда руководителей

27240

третьей группе по оплате труда руководителей

25795

четвертой группе по оплате труда руководителей

24360

3.

Зубной врач

23235

21800

21220

19500

4.

Фельдшер

21800

21220

19500

17500

5.

Инструктор по лечебной физкультуре

21220

19500

17500

16080

6.

Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по
массажу

21220

19500

17500

16080

7

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

10540

8

Санитар (санитарка)

9270

<*> Оплата труда по должности "Старшая медицинская сестра" осуществляется по должностным
вкладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.
Уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Таблица 2
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ВРАЧЕБНОГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
В КОТОРЫЕ ПОМЕЩАЮТСЯ ПОД НАДЗОР ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ,
ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ,
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
N п/п

Наименование должностей

1
1.
2.

2
Врач-специалист

Должностные оклады, установленные в
зависимости от квалификационной
категории (в рублях)
высшая

первая

вторая

без
категори
и

3

4

5

6

19345

18130

16495

15485

Заведующий структурным подразделением
(медицинским кабинетом) в организации, отнесенной
к:
первой группе по оплате труда руководителей

20365

второй группе по оплате труда руководителей

19345

третьей группе по оплате труда руководителей

18330

четвертой группе по оплате труда руководителей

17310

3.

Зубной врач

16495

15485

15080

13845

4.

Фельдшер

15485

15080

13845

12430

5.

Инструктор по лечебной физкультуре

15080

13845

12430

11415

5.

Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по
массажу

15080

13845

12430

11415

7

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

10540

3

Санитарка

9270

<*> Оплата труда по должности "Старшая медицинская сестра" осуществляется по должностным
кладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.
Уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

