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Приложение
к приказу от 25 апреля 2019 г № 126-Д 

«О внесении изменений в Положение 
об условиях оплаты труда работников 

муниципальной организации муниципального 
образования город Новомосковск, 

осуществляющих образовательную 
деятельность (новая редакция 2015г) 

от 01.11.2017г, приказ №227-Д.

На основании Постановления Администрации муниципального образования 
город Новомосковск от 28 февраля 2019 г. N 49 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Новомосковск от 21.07.2014 N 2410 "Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда работников муниципальных организаций 
муниципального образования город Новомосковск, осуществляющих 
образовательную деятельность", на основании ст. 2.12 Устава 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Правдинский центр образования (МКОУ «Правдинский ЦО») :

1. Внести следующие изменения в приложение к Положению об условиях 
оплаты труда работников муниципальной организации муниципального 
образования город Новомосковск, осуществляющих образовательную 
деятельность (новая редакция 2015г)

" (далее - приложение):

1.1. Пункт 35 раздела 3 "Условия оплаты труда руководителя Организации, 
его заместителей и главного бухгалтера" приложения изложить в следующей 
редакции:

"35. Должностной оклад руководителя Организации определяется трудовым 
договором и рассчитывается в соответствии с пунктом 7 приложения 6 к 
настоящему Положению с учетом отнесения Организации к группе’по оплате 
труда руководителей на основании объемных показателей деятельности 
Организации, и составляет до 5 размеров среднемесячной заработной платы 
работников, которые относятся к основному персоналу, в организациях 
данного типа образовательных организаций, находящихся в ведомстве 
отраслевого органа администрации муниципального образования город 
Новомосковск (далее - организация данного типа).

Размер должностного оклада руководителя Организации пересчитывается и 
утверждается отраслевым органом администрации муниципального 
образования город Новомосковск при изменении объемных показателей.



Порядок отнесения Организации к группе по оплате труда руководителей, 
объемные показатели деятельности Организации предусмотрены 
приложением 6 к настоящему Положению,

К основному персоналу для расчета среднемесячной заработной платы 
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, с целью реализации которых создана Организация. 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, 
определен приложением 7 к настоящему Положению.

Конкретный перечень должностей работников, относящихся к основному 
персоналу, устанавливается локальным нормативным актом Организации в 
зависимости от направления деятельности Организации.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя Организации, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, 
устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя 
Организации.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя Организации, 
деятельность которых не связана с образовательным процессом, главного 
бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя Организации.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя Организации, его заместителей, главного бухгалтера 
Организации, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников Организации (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
Организации) не может превышать восьмикратного размера."

1.2. Наименование раздела 4 "Порядок исчисления размера среднемесячной 
заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя Организации" заменить наименованием "Порядок исчисления 
размера среднемесячной заработной платы работников, относящихся к 
основному персоналу в организациях данного типа".

1.3. Пункт 38 раздела 4 "Порядок исчисления размера среднемесячной 
заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя Организации" приложения исключить.

1.4. Пункт 39 раздела 4 "Порядок исчисления размера среднемесячной 
заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя Организации" приложения изложить в следующей редакции:



"39. При расчете среднемесячной заработной платы учитываются 
должностные оклады (оклады), ставки, выплаты по повышающим 
коэффициентам к должностным окладам, ставкам, выплаты стимулирующего 
характера, размеры доплат до минимальной заработной платы работников 
основного персонала в организациях данного типа.

При расчете среднемесячной заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала, надбавка за 
специфику работы в организациях данного типа.

Расчет среднемесячной заработной платы работников основного персонала в 
организациях данного типа осуществляется отраслевым органом 
администрации муниципального образования город Новомосковск за 2016 
год (далее - расчетный период).

Размер среднемесячной заработной платы работников основного персонала в 
организациях данного типа утверждается отраслевым органом 
администрации муниципального образования город Новомосковск.

39.1 Руководителю Организации, назначенному вновь, должностной оклад 
определяется в размере ранее утвержденного должностного оклада для 
руководителя этой Организации."

1.5. Пункт 3 приложения 6 "Порядок отнесения образовательных 
организаций к группам по оплате труда руководителей и объемные 
показатели деятельности муниципальных организаций муниципального 
образования город Новомосковск, осуществляющих образовательную 
деятельность" приложения исключить.

1.6. Дополнить раздел 7 "Другие вопросы оплаты труда" пунктом 
67следующего содержания:

"67. Индексация должностных окладов работников Организации (за 
исключением руководителя Организации, заместителей руководителя 
Организации, главного бухгалтера Организации) производится в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
город Новомосковск.

Увеличение должностного оклада руководителя Организации производится 
путем увеличения коэффициента по отнесению к группе по оплате труда 
руководителей, к которой относится Организация (К.гр), на размер 
индексации должностных окладов работников Организации, установленной 
постановлением администрации муниципального образования город 
Новомосковск.



Увеличение должностных окладов заместителей руководителя Организации, 
главного бухгалтера Организации осуществляется с учетом требований, 
установленных пунктом 37 настоящего Положения.".

1.7. Пункт 7 приложения 6 "Порядок отнесения образовательных 
организаций к группам по оплате груда руководителей и объемные 
показатели деятельности муниципальных организаций муниципального 
образования город Новомосковск, осуществляющих образовательную 
деятельность" к приложению изложить в следующей редакции:

«7. Должностной оклад руководителя /-той Организации {ДО.) 
рассчитывается по формуле:

-  для общеобразовательных организаций:
Д 0 1 = СрЗП х (Af° + КХ + 0,05 х (щ -  1)) х Кгр,

-  для дошкольных образовательных организаций:
ДО{ = СрЗП х (tff + Кг + 0,05 х (щ -  1)) х к гр,

-  для организаций дополнительного образования:
до. = СрЗП х (OKf + Af + КТСП + 1 ) +К г + ОД х (щ -  1)) х Кгр,

где:

СрЗП - среднемесячная заработная плата работников, которые 
относятся к основному персоналу, в организациях данного типа;

К ? °-  коэффициент, соответствующий численности обучающихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении (см. таблицу 3);

/^fc-  коэффициент, соответствующий численности воспитанников в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении (см. таблицу 4);

КY  - коэффициент равный отношению количества классов в 
организации дополнительного образования к общему количеству классов в 
организациях данного типа (за количество классов принимается фактическое 
количество классов, сформированных по состоянию на 1 января текущего 
года);

К^4 - коэффициент равный отношению количества учащихся в 
организации дополнительного образования к общему количеству учащихся в 
организациях данного типа (за количество учащихся принимается 
фактическое количество учащихся на 1 января текущего года);

К?°сп- коэффициент равный отношению количества воспитанников в 
организации дополнительного образования к общему количеству
воспитанников в организациях данного типа (за количество воспитанников



принимается фактическое количество воспитанников на 1 января текущего 
года);

Кг - коэффициент, равный 0,1 при наличии общегородского приема 
детей в муниципальную общеобразовательную организацию и не 
поименнованных в нормативном правовом акте о закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 
муниципального образования город Новомосковск;

щ - количество зданий, в которых Организацией реализуется 
образовательная деятельность (для Организаций, подведомственных 
комитету по культуре администрации муниципального образования город 
Новомосковск, щ  равен 1).

Кгр - коэффициент по отнесению к группе по оплате труда 
руководителей, к которой относится Организация(см. таблицу 5);

Таблица 3

Общеобразовательные

организации

Количество

учащихся

1 -99 1,15

100- 199 1,18

200 - 299 1,21

300 - 399 1,24

400 - 499 1,27

500 - 599 1,30

600 - 699 1,33

700 - 799 1,36

800 - 899 1,39



900 - 999 1,42

> 1000 1,45

Таблица 4

Дошкольные

образовательные

организации

Количество

воспитанников

1 -49 1,15

5 0 -9 9 1,18

100- 149 1,21

150- 199 1,24

200 - 249 1,27

250 - 299 1,30

300 - 349 1,33

>350 1,36

Таблица 5

Тип организации Группа, к которой образовательная 
организация относится по оплате труда 
руководителей

I гр. Игр. III гр. IV гр.

Кгр

Общеобразовательные

организации

1,6300 1,3700 1,2500 1,0000

Дошкольные 1,9000 1,6900 1,5500 1,0000



образовательные

организации

Организации

дополнительного

образования

1,4600 1,4000 1,3600 1,0000

2. Признать утратившими силу пункты 1.1., 1.2.. 1.6., 1.7. от 31 октября 2017г 
№ 225-1 -Д « О внесении Изменений в Положение об условиях оплаты труда 
работников муниципальной организации муниципального образования 
город Новомосковск, осуществляющих образовательную деятельность 
(новая редакция 2015г) от 30.11.2015г, приказ №227-Д ».
3. Ответственному за размещение документов на сайте Светиковой Т.В.в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего Изменения в Положение 
разместить его на официальном сайте центра образованияв информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 01.03.2019 года.


