
 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ 
Медвенского  района  Курской  области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
              

Принято Представительным Собранием 

Медвенского района Курской области                                                                            20 июня 2018 года 

 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Представительного  Собрания  

Медвенского  района  от  26  февраля  2016  года  №18/215   

«Об  утверждении  положений  об  оплате  труда  работников  муниципальных  

образовательных  организаций  Медвенского  района» 

 

В  соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ     «Об  общих  принципах  

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», со  статьей  65  Федерального  

закона  от  29.12. 2012 №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации», статьей  23 Устава  

муниципального  района  «Медвенский  район»  Курской  области,  решением Представительного 

Собрания от 28.01.2010 №4/37 (с  учетом  внесенных  изменений  и  дополнений) «О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

органов местного самоуправления Медвенского района, созданных в соответствии с Уставом 

муниципального района «Медвенский район» Курской области, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных учреждений Медвенского района»,   в  целях  корректировки  системы  оплаты  

труда  в  муниципальных  учреждениях, подведомственных муниципального  казенного  

учреждения  «Управление  по  вопросам  образования  Медвенского  района  Курской  области»,  

приведения  ее  в  соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства  и  

нормативными  правовыми  актами субъекта  Российской  Федерации, органов  местного  

самоуправления  Медвенского  района, Представительное  Собрание  Медвенского  района  

Курской  области  РЕШИЛО: 

1.Внести  в   Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  казенных  

образовательных  организаций  Медвенского  района, утвержденное  пунктом  1  решения  

Представительного  Собрания  Медвенского  района  от  26.02.2016  года  №18/215  (с  учетом 

внесенных  изменений  и  дополнений) следующие изменения и дополнения: 

1.1.в  пункте  3.1.  раздела  3: 

а)абзац  второй  изложить  в  следующей  редакции: 

«Минимальный  размер  оклада  работников, занимающих  должности  руководителей  

структурных  подразделений,  не  включенных  в  ПКГ   (заведующий  библиотекой),- 7925  рублей.  

При  увеличении  (индексации)  вышеуказанных  минимальных  размеров  окладов  (ставок)  их  

размеры  подлежат  округлению  до  целого рубля  в  строну  увеличения.»; 

б)в  абзаце  третьем  слова  «3693  рубля», «4094  рубля»  и  «4500  рублей»  заменить  

соответственно  словами  «6241  рубль», «6919  рублей»  и  «7605  рублей»; 

1.2.абзац  второй  после  таблицы  пункта  4.1.12  раздела  4  изложить  в  следующей  

редакции: 

«Ставки  почасовой оплаты  труда  рекомендуется  начислять  из  размера  должностного  

оклада  2704  рубля.»; 



 

 

 

1.3.пункт  2.2 части  2  изложить  в  следующей  редакции: 

«-персональный  повышающий  коэффициент  за  работу  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  размере  0.15  с  учетом  объема  установленной  

нагрузки.». 

1.4.абзац  четвертый   пункта1  раздела  5  изложить  в следующей  редакции: 

«Рекомендуемые  размеры  надбавки  к  окладу  за  выслугу  лет: 

при  выслуге лет  от  3  до  5  лет- 0.05 

при  выслуге лет  от  5  до  15  лет- 0.1 

при  выслуге лет  свыше  15  лет- 0.15;». 

1.5.Приложения  №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к  указанному  решению  изложить  в новой  редакции  

(прилагаются). 

2. Внести  в   примерное  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  

бюджетных  образовательных  организаций  Медвенского  района, утвержденное  пунктом  2   

решения  Представительного  Собрания  Медвенского  района  от  26.02.2016  года  №18/215  (с  

учетом внесенных  изменений  и  дополнений) следующие изменения и дополнения: 

2.1.в  пункте  3.1.  раздела  3: 

а)абзац  второй  изложить  в  следующей  редакции: 

«Минимальный  размер  оклада  работников, занимающих  должности  руководителей  

структурных  подразделений,  не  включенных  в  ПКГ   (заведующий  библиотекой),- 7925  рублей.  

При  увеличении  (индексации)  вышеуказанных  минимальных  размеров  окладов  (ставок)  их  

размеры  подлежат  округлению  до  целого рубля  в  строну  увеличения.»; 

б)в  абзаце  третьем  слова  «3693  рубля», «4094  рубля»  и  «4500  рублей»  заменить  

соответственно  словами  «6241  рубль», «6919  рублей»  и  «7605  рублей»; 

2.2.абзац  второй  после  таблицы  пункта  4.1.12  раздела  4  изложить  в  следующей  

редакции: 

«Ставки  почасовой оплаты  труда  рекомендуется  начислять  из  размера  должностного  

оклада  2704  рубля.». 

2.3.пункт  2.2 части  2  изложить  в  следующей  редакции: 

«-персональный  повышающий  коэффициент  за  работу  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  размере  0.15  с  учетом  объема  установленной  

нагрузки.». 

2.4. абзац  четвертый   пункта1  раздела  5  изложить  в следующей  редакции: 

«Рекомендуемые  размеры  надбавки  к  окладу  за  выслугу  лет: 

при  выслуге лет  от  3  до  5  лет- 0.05 

при  выслуге лет  от  5  до  15  лет- 0.1 

при  выслуге лет  свыше  15  лет- 0.15;». 

2.5.Приложения  №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к  указанному  решению  изложить  в новой  редакции  

(прилагаются). 

3.Поручить  МКУ  «Управление образования»  (Н.Н.Пинаева)  провести  мероприятия  по  

приведению  в  соответствие  с  настоящим  решением  локальных  актов  образовательных  

организаций  района. 

4.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  сентября  2018  года. 

 

 

Глава  Медвенского  района                                                                                                     В.В.Катунин 

 

Председатель Представительного Собрания                                                                         В.Н.Косинов 

 

 

№33/431 

от 20.06.2018 года    


