
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

// 09, уУ  № £5 7 1
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 07.04.2014 № 290 «О внесении изменений в постанов
ление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 
2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Краснодарского края» и в целях совершенствова
ния системы оплаты труда работников муниципальных образовательных орга
низаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отрас
левой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных орга
низаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3 Раздела I Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муни
ципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар (да
лее - Положение) изложить в следующей редакции:

«базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ
ной платы;».

1.2. Пункт 9 Раздела I Положения дополнить абзацем следующего содер
жания:
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«Предельная доля оплаты труда работников административно-управ- 
ленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организаций, 
утверждается приказом департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар.».

1.3. Пункт 10 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«10. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за

работной платы.
10.1. По профессиональным квалификационным группам служащих, ра

ботников учебно-вспомогательного персонала, работников плавающего состава 
судов и руководителей структурных подразделений базовые оклады (базовые 
должностные оклады), базовые ставки заработной платы составляют:

Перечень групп должностей

Базовый оклад (ба
зовый должностной 

оклад), базовая 
ставка заработной 

платы, рублей
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности служащих первого уровня»

3744

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности служащих второго уровня»

3807

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности служащих третьего уровня»

4188

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня»

3807

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»

4314

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников плавающего состава судов»

5328

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности руководителей структурных подразделений»

5837

10.2. По профессиональным квалификационным группам педагогических 
работников базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за
работной платы составляют:

Перечень групп должностей

Базовый оклад 
(базовый долж

ностной оклад), ба
зовая ставка зара

ботной платы, 
рублей

1 2
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности педагогических работников (за исключением 
отдельных категорий педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
спортивной направленности)»

6111
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1 2
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности отдельных категорий педагогических работни
ков муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей спортивной направленности»

4541

1.4. Пункт 11 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«11. На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель организации самостоятельно устанавливает 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учётом коэффициен
тов по профессиональным квалификационным уровням. Минимальные повы
шающие коэффициенты по профессиональным квалификационным уровням от
ражены в приложении № 2 к настоящему Положению.

В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических 
работников, определённых постановлением Правительства Российской Федера
ции от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго
гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, должностей руководителей образовательных организаций», и руководи
теля структурного подразделения, если его деятельность связана с руковод
ством образовательным (воспитательным) процессом, включается ежемесячная 
денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио
дическими изданиями в размере 115 рублей.

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным квали
фикационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), ба
зовой ставке заработной платы, установленным по профессиональным квали
фикационным группам и размер ежемесячной денежной компенсации на обес
печение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями образует 
новый оклад.».

1.5. Пункт 12 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«12. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются в зависимости

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и состав
ляют:

Квалификационный разряд работ
Базовый
оклад,
рублей

1 2
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3680

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3744

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3807

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3871

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3935
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1 2
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4060

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4188

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4314

1.6. Пункт 18 Раздела III Положения дополнить абзацами следующего со
держания:

«выплата отдельным категориям работников муниципальных образова
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей;

выплата педагогическим работникам, помощникам воспитателя и млад
шим воспитателям муниципальных образовательных организаций, реализую
щих образовательные программы дошкольного образования;

выплата работникам муниципальных образовательных организаций, реа
лизующих образовательные программы дошкольного образования (за исключе
нием работников, указанных в абзаце девятом настоящего пункта).».

1.7. Пункт 31 Раздела III Положения дополнить пунктами 31.1, 31.2, 31.3 
следующего содержания:

«31.1. Выплата отдельным категориям работников муниципальных обра
зовательных организаций, реализующих образовательные программы дошколь
ного образования, и муниципальных образовательных организаций дополни
тельного образования детей в размере 160 рублей в месяц устанавливаются сле
дующим категориям работников:

педагогические работники (инструктор по физической культуре, музы
кальный руководитель, старший вожатый, концертмейстер, педагог дополни
тельного образования, педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель, 
мастер производственного обучения, педагог-психолог, преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (лого
пед).

учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель, по
мощник воспитателя).

медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), медицинская 
сестра).

обслуживающий персонал (буфетчик, вахтёр, водитель мототранспортных 
средств, гардеробщик, грузчик, дворник, звукооператор, истопник, кастелянша, 
кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, машинист (кочегар) котельной, ма
шинист насосных установок, машинист по стирке и ремонту спецодежды, ма
шинист холодильных установок, мойщик посуды, оператор котельной (теплово
го пункта), оператор хлораторной установки, повар, подсобный рабочий, рабо
чий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий зелёного хо
зяйства, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, рабочий по 
уходу за животными, плотник, столяр, садовник, слесарь-сантехник, слесарь по
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ремонту автомобилей, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, сле- 
сарь-электромонтажник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо
вания, слесарь электрик, слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования, сто
рож (вахтёр), тракторист, уборщик служебных помещений, уборщик помеще
ний бассейна, швея, электрик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования, электроосветитель).

Выплата осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки и фактиче
ски отработанного работником времени по основному месту работы и по основ
ной должности. При занятии штатной должности в объёме более одной ставки 
выплата устанавливается как за одну ставку.

31.2. Выплата педагогическим работникам (старший воспитатель, воспи
татель, учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог, музыкальный руково
дитель, концертмейстер, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования), помощникам вос
питателя и младшим воспитателям муниципальных образовательных организа
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования уста
навливается в размере 1000 рублей в месяц и осуществляется исходя из объёма 
рабочей нагрузки и фактически отработанного работником времени. При заня
тии штатной должности в объёме более одной ставки выплата устанавливается 
как за одну ставку.

31.3. Выплата работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за ис
ключением работников, указанных в пункте 31.1) устанавливается в размере 500 
рублей в месяц и осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки и факти
чески отработанного работником времени. При занятии штатной должности в 
объёме более одной ставки выплата устанавливается как за одну ставку.».

1.8. Пункт 48 Раздела VI Положения изложить в следующей редакции:
«48. Должностной оклад руководителя организации определяется трудо

вым договором, исходя из средней заработной платы работников, возглавляе
мой им организации, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной 
платы.

При создании новых организаций и в других случаях, когда невозможно 
произвести расчёт средней заработной платы работников организации за кален
дарный год, предшествующий году установления должностного оклада руково
дителя для определения размера должностного оклада руководителя организа
ции используется средний размер заработной платы работников организаций 
соответствующих типов.

Критерии для установления кратности при определении должностных 
окладов руководителей организаций отражены в приложении № 7 к настоящему 
Положению.

При установлении должностного оклада руководителя вновь созданной 
организации критерии для установления кратности при определении должност
ного оклада руководителя определяются по планируемым критериям.

Порядок установления кратности' оклада руководителя к средней заработ
ной плате работников для определения размера должностного оклада руководи
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теля организации определяется в соответствии с приложением № 8 к настояще
му Положению.

К основному персоналу организации относятся работники, непосред
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации 
которых создана организация.

Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу 
организации, установлен в приложении № 9 к настоящему Положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для 
определения размера должностного оклада руководителя определяется в соот
ветствии с приложением № 10 к настоящему Положению.».

1.9. Название приложения № 2 к Положению изложить в следующей ре
дакции:

«Минимальные повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по занимаемым 
должностям работников муниципальных образовательных организаций муни
ципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар».

1.10. Название столбца 3 таблицы приложения № 2 к Положению изло
жить в следующей редакции:

«Минимальные повышающие коэффициенты».
1.11. Пункт 3 Раздела I приложения № 4 к Положению изложить в следу

ющей редакции:
«3. Заработная плата тренеров-преподавателей организации определяется 

путём умножения оклада, с учётом минимального повышающего коэффициента 
к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной 
платы по занимаемой должности и ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
размере 115 рублей на норматив оплаты труда (в процентах от оклада) и деле
ния полученного произведения на 100».

1.12. Приложение № 6 к Положению изложить в редакции согласно при
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.13. Абзац первый приложения № 7 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«Устанавливаются следующие критерии для установления кратности 
должностного оклада руководителя организации к средней заработной плате 
работников образовательной организации:».

1.14. Пункт первый приложения № 8 к Положению изложить в следую
щей редакции:

«1. Кратность оклада руководителя организации к средней заработной 
плате работников образовательной организации (далее -  кратность оклада) для 
установления должностного оклада руководителя муниципальной образова
тельной организации муниципального образования город Краснодар, находя
щейся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, устанавливается один раз в год на основании



критериев деятельности организаций для установления кратности при опреде
лении должностных окладов руководителей организаций.».

1.15. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения № 8 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«2.1. Для руководителей дошкольных образовательных организаций:

7

Кратность 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4

Количество
баллов

свыше
400

от 351 
до 400

от 301 
до 350

от 201 
до 300

от 151 
до 200

от 101 
до 150

до 100

1.16. Пункт 2.3 пункта 2 приложения № 8 к Положению изложить в сле
дующей редакции:

«2.3. Для руководителя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди- 
ко-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Детство» му
ниципального образования город Краснодар:

Кратность 2,2 2,0 1,8 1,5

Количество свыше 550 от 500 от 401 до 400
баллов до 549 до 499 »

1.17. Название приложения № 9 к Положению изложить в следующей ре
дакции:

« Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу 
муниципальной образовательной организации муниципального образования го
род Краснодар, находящейся в ведении департамента образования администра
ции муниципального образования город Краснодар».

1.18. Приложение № 10 к Положению изложить в редакции согласно при
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы му и и i шпадьйОГ{?;о§разования город Краснодар Н.В.Маханько.

Г лава муниципального 
город Краснодар В. JI. Евланов



к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Краснодар
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций муниципального 
образования город Краснодар, 

находящихся в ведении 
департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

ВЫПЛАТЫ
за специфику работы педагогическим и другим работникам 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования
город Краснодар

№
и/п Критерии

Процент 
ежемесяч

ных вы
плат

1 2 3
1. За работу в специальных (коррекционных) классах и группах ком

пенсирующей направленности для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

15-20%*

2. За работу в образовательных организациях для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

20%

3. Педагогическим работникам лицеев, гимназий 15 %

4. За индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского 
заключения) детей, имеющих ограниченные возможности здоровья

20%

5. За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отде
лениях больниц для взрослых

20%

6. За работу в логопедических пунктах 20%



2
1 2 3
7. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделён на части (с перерывом рабо
чего времени более двух часов подряд)

30%

8. Работникам групп для детей-инвалидов с тяжёлыми нарушениями 
центральной нервной системы «Особый ребёнок» муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования

30%

* Конкретный перечень работников и конкретный размер выплаты определяется 
руководителем организации по согласованию с профсоюзным органом в зависи
мости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанни
ками), имеющими отклонения в развитии.».

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

»


