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Г 1
О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных 
образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального 
района, утвержденное постановлением администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 16.04.2014 г. №123

В соответствии со статьями 135,144,145 Трудового кодекса Российской 
федерации, Ф едеральным законом от 06.10.2003 года №  131-03  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33,48 Устава муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных 
организаций Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района (далее Положение) от 16.04.2014 г. № 123, с изменениями 23.05.2014 
года №  151, 05.11.2014 года № 407, 30.12.2014 года № 514, 21.01.2015 года № 
10, 13.03.2015 года № 96, 29.04.2015 года №143 следующие изменения:

1.1. Абзац десять пункта 25 Положения изложить в следующей 
новой редакции:

«Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада руководителя образовательной организации 
определяется согласно порядка определения размеров должностных окладов 
руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных 
организаций в сфере образования муниципального образования Иркутской



области «Казачинско-Ленский район», утвержденного постановлением 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.01.2014 
года № 12, в кратном отношении к средней заработной плате работников 
основного персонала соответствующего образовательного учреждения.

Кратность увеличения должностного оклада руководителя 
образовательной организации устанавливается согласно критериям, 
утвержденным локальным актом отдела образования администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района».

1.2. В графу «4 квалификационный уровень», раздела 
«Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников», приложения 1 к Положению «Рекомендуемые размеры 
минимальных окладов (ставок) работников образования (кроме 
дополнительного профессионального)» изложить в следующей новой 
редакции: 

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме 6279
преподавателей, отнесенных к ППС)
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тью тор (за исключением тьюторов, 
занятых в сфере ВПО и ДПО)

6578

Учитель Г.Е.

У читель-дефектолог
У читель-логопед
Педагог - библиотекарь

2. Постановление вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района Игнатко С.Д.

М эр Казачинско-Л' 
муниципального р,г А.С. Абраменко




