
Приложение
к решению Думы Анучинского

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Анучинского муниципального района

ЕОбщее положение

1.1. Настоящее Положение вводится для установления единого порядка оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений.

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации оплаты труда и 
упорядочения доплат и надбавок работникам муниципальных образовательных учреждений.

2. ЕОплата труда работников общеобразовательных учреждений.
2.1.1. Начисление и выплату заработной платы работников общеобразовательных 

учреждений производить на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, в соответствии с 
тарификацией педагогических работников и штатным расписанием. Начисление заработной платы 
работников общеобразовательных учреждений осуществлять на основе Инструкции о порядке 
исчисления заработной платы работниками просвещения, утвержденной приказом Министерства 
Просвещения СССР от 16 мая 1985г. № 94.

Тарификацию педагогических работников осуществлять на основе статистических отчетов 
по формам:

-ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года»;
-СВ-1 «Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях на начало 

учебного года»;
и базисных учебных планов:
-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.02.1998г. № 322;
-Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

вида, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п;
-Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п.
Штатные расписания общеобразовательных учреждений формировать в пределах 

бюджетной росписи и на основании ст. 32, п.2 Закона РФ «Об образовании».
2.1.2.Оплату труда работников общеобразовательных учреждений осуществлять из средств 

субвенций регионального бюджета на основании ст. 29, п. 6.1. Закона РФ «Об образовании».
2.1.3. Доплаты и надбавки к заработной плате работников общеобразовательных учреждений 

устанавливать в соответствии с надтарифным фондом не выше 16 % в пределах фонда заработной 
платы согласно постановления главы Анучинского муниципального района.

2.1.4. Размер доплат и надбавок ежемесячно корректировать приказом управления 
образования в пределах средств, направленных на оплату труда.

2.2.Оплата труда работников дошкольных [образовательных учреждений.
2.2.1. Начисление и выплату заработной платы работников общеобразовательных 

учреждений производить на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в соответствии ср штатным расписанием. Начисление заработной 
платы работников общеобразовательный учреждений осуществлять на основе Инструкции о
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порядке исчисления заработной платы работникам просвещения, утвержденной приказом 
Министерства Просвещения СССР от 16 мая 1985г. № 94.

Штатные расписания дошкольных образовательных учреждений формировать в пределах 
бюджетной росписи и на основании ст. 32, п. 2 Закона РФ «Об образовании».

2.2.2.Оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений осуществлять из 
средств местного бюджета на основании ст. 31, п.1 Закона РФ «Об образовании».

2.2.3. Доплаты и надбавки к заработной плате работников дошкольных образовательных 
учреждений устанавливать в пределах фонда оплаты труда согласно постановления главы 
Анучинского муниципального района.

2.2.4. Размер доплат и надбавок ежемесячно корректировать приказом управления 
образования в пределах средств, направленных на оплату труда.

2.3.Оплата труда работников учреждений дополнительного образования и прочих 
учреждений.

2.3.1. Начисление и выплату заработной платы работников учреждений дополнительного 
образования и прочих учреждений производить на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, согласно штатному расписанию и в соответствии с 
Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников просвещения, утвержденной 
приказом Министерства Просвещения СССР от 16.05.1985 г. № 94.

Штатные расписания учреждений дополнительного образования формировать в пределах 
бюджетной росписи и на основании ст. 32, п. 2 Закона РФ «Об образовании».

2.3.2.Оплату труда работников учреждений дополнительного образования и прочих 
учреждений осуществлять из средств местного бюджета, на основании ст. 31, п. 1 Закона РФ «Об 
образовании».

2.3.3. Доплаты и надбавки к заработной плате работников учреждений дополнительного 
образования устанавливать в соответствии с надтарифным фондом 10 %.

2.3.4. Размер доплат и надбавок ежемесячно корректировать приказом управления 
образования в пределах средств, направленных на оплату труда.

2.4.Оплата труда работников Детского дома.
2.4.1. Начисление и выплату заработной платы работников детского дома производить на 

основе единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений согласно 
штатному расписанию и в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления заработной платы

'  работников просвещения, утвержденной приказом Министерства Просвещения СССР от 
16.05.1985 г. №94.

Штатное расписание Детского дома формировать в пределах бюджетной росписи и на 
основании ст. 32, п. 2 Закона РФ «Об образовании».

2.4.2.Оплату труда работников детского дома осуществлять из средств местного бюджета.
2.4.3. Доплаты и надбавки к заработной плате работников детского дома устанавливать в 

соответствии с надтарифным фондом -  15 % (приложение 4 данного положения).
2.4.4. Размер доплат и надбавок ежемесячно корректировать приказом управления 

образования в пределах средств, направленных на оплату труда.
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