
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования

!

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от «26» февраля 2018 года № 23
пгт. Междуреченский

О внесении изменений в положение 
МКОУ ДО «ЦЦО» от 12.12.2017г.
«о размерах и условиях оплаты труда работников»
Руководствуясь постановлением администрации Кондинского района от 26.02.2018 года 
№315 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 30 
ноября 2017 года № 2060 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций Кондинского района, 
подведомственных управлению образования администрации Кондинского района», во 
исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мерах по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
постановления администрации Кондинского района от 11 января 2017 года № 22 «О 
предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального 
образования Кондинский район и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений», приказа управления образования администрации Кондинского района от 
26.07.2015г. №537 «Методические рекомендации по расчету должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) работников муниципальных образовательных учреждений 
Кондинского района» приказываю:

1. Внести в положение о размерах и условиях оплаты труда работников
следующие изменения:
1.1. В пункте 3 раздела 1 цифры «6050» заменить цифрами «6150»;
1.2. Строку 3 таблицы 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«

2. Специалисты,
деятельность
которых не Бухгалтер, специалист по кадрам, ведущий эксперт.
связана с 

образовательной 
деятельностью

техник по защите информации

»;



1.3. Таблицу 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«

1. Организации дополнительного образования
1.1. Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений организации и 
педагогических работников) в организации дополнительного 
образования

0,025

1.2. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется на ставку 
работы):
- заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 
лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на 
ставку работы)

0,05

1.3. Руководство методическими объединениями (включая 
районными, профессиональными объединениями педагогов) 
(коэффициент применяется на ставку работы)

1.4. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
дополнительных общеобразовательных программ (коэффициент 
применяется по факту нагрузки)

0,40

»;
1.4. Таблицу 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8

Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления
1 2

Уровень 1 1,05
Уровень 2 0,85
Уровень 3 0,35

1.5. Таблицу 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 9

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации

»;

Разряды оплаты 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент

1,023 1,054 1,074 1,1 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253

».
1.6. Абзац четвертый пункта 35 изложить в следующей редакции:

«премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.»;
1.7. В седьмом абзаце пункта 37 раздела 4 цифры «50%» заменить цифрами

«100%»;
1.8. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью 
поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в 
соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 
организации.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при



наличии обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого 
организацией в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 
фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда работника. 
Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной занимаемой 
должности, пропорционально отработанному времени.

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 
имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 
финансового года.»;

1.10. Пуню!- 52 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера) устанавливается:

у руководителя - 5;
у заместителей руководителя и главного бухгалтера - 5.»
2. Положение вступает в силу после его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ ДО «ЦДО» И.В. Коркишко


