
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«12» января 2018 г № 5-п 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» от 27 декабря 2016 года №537-п «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-

ния «Сенгилеевский район» Ульяновской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Администрация муниципального образования» Сенгилеевский район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» от 27 декабря 2016 года №537-п «Об утверждении По-

ложения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных об-

разовательных учреждений муниципального образования «Сенгилеевский рай-

он» Ульяновской области», следующие изменения: 

1.1 пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Оклады (должностные оклады) медицинских работников и работни-

ков культуры  устанавливаются на основании соответствующего отраслевого 

положения об оплате труда.  

Размеры должностных окладов работников культуры, занимающих долж-

ность «библиотекарь», устанавливаются на уровне размеров должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников образовательных организаций, 

занимающих должность «педагог-библиотекарь». 

Размеры должностных окладов руководителей соответствующих струк-

турных подразделений устанавливаются в соответствии с приложением  

№ 1 к настоящему Положению.  

Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера медицин-

ским работникам и работникам культуры устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением.»; 

1.2 строку «Общеобразовательные учреждения (классы, группы) для обу-

чающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе медицинским работникам) таблицы пункта 3.9 раздела 3 изложить в сле-

дующей редакции: 
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          «Общеобразовательные учреждения (классы, группы) и дошкольные об-

разовательные учреждения для обучающихся (воспитанников) с огра-

ниченными возможностями здоровья (в том числе медицинским ра-

ботникам)»; 

         1.3 строку «Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнитель-

ного образования» таблицы пункта 4.8 раздела 4 изложить в следу-

ющей редакции: 

               «Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного об-

разования, дошкольные образовательные учреждения»; 

1.4 пункт 4.16 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Работникам образовательных учреждений в связи с профессиональным 

праздником, праздничными днями и юбилейными датами (женщины – 55 лет со 

дня рождения, мужчины – 60 лет со дня рождения и каждые последующие пять 

лет), награждением государственными наградами, наградами Ульяновской об-

ласти или ведомственными знаками отличия за выслуги в труде, а также за доб-

росовестное исполнение трудовых обязанностей, подтверждённое результатами 

независимой оценки качества оказания образовательных услуг, может выпла-

чиваться единовременное поощрение, размер которого устанавливается коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом образовательного учрежде-

ния и не может превышать размера оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы, установленных работникам образовательного учреждения.»; 

1.5 абзац четвёртый подпункта 8.2 пункта 8 изложить в следующей ре-

дакции: 

«педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, в раз-

мере не менее 10 процентов объёма фонда оплаты труда этой категории работ-

ников, работникам общеобразовательных учреждений, занимающим должности 

административно-управленческого персонала, в размере не менее 22 процентов 

объёма фонда оплаты труда этой категории работников;»; 

1.6 в приложении № 1: 

1.6.1 в подпункте 1.2 пункта 1  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «5506 рублей – для общеобразовательных учреждений, дошкольных об-

разовательных учреждений (дошкольных групп общеобразовательных учре-

ждений), образовательных учреждений дополнительного образования»;  

в абзаце третьем цифры «4340» заменить цифрами «4514»; 

1.6.2  в подпункте 2.2 пункта 2 абзацы второй, третий и четвертый заме-

нить абзацами  следующего содержания: 

«7947 рублей – для образовательных учреждений дополнительного обра-

зования; 

7511 рублей – для общеобразовательных учреждений, дошкольных обра-

зовательных учреждений (дошкольных групп общеобразовательных учрежде-

ний, реализующих основные общеобразовательные программы; 

5908 рублей – для иных образовательных организаций.»; 

1.6.3 в подпункте 3.2 пункта 3: 

 абзац второй изложить в следующей редакции: 
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 «9578 рублей – для общеобразовательных учреждений, дошкольных об-

разовательных учреждений (дошкольных групп общеобразовательных учре-

ждений»; 

в абзаце третьем слова «8348 рублей» заменить словами «8682 рубля»; 

1.7 в приложении № 2: 

1.7.1 в абзаце первом пункта 1 цифры «3812» заменить цифрами «4612»; 

1.7.2 в абзаце первом пункта 2 слова «5097 рублей» заменить словами 

«5454 рубля»; 

1.7.3 в абзаце первом пункта 3 слова «4193 рубля» заменить словами 

«4900 рублей»; 

1.7.4 в абзаце первом пункта 4 слова «4634 рубля» заменить словами 

«5100 рублей»; 

1.7.5 в абзаце первом пункта 5 цифры «5330» заменить цифрами «5800»; 

1.7.6 в абзаце первом пункта 6 слова «7617 рублей» заменить словами 

«7921 рубль». 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Помощника (советника) Главы Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Нуждину Н.В. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район»                                                                           В.В.Ковель 
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