
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<&$ №/7Ш* 2016 года № AJ&

О внесении изменений в постановление 
администрации Покровского района 
от 22.09.2014 года №277 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников образовательных 
организаций, действующего в рамках отраслевой 
системы оплаты труда»

Руководствуясь Законами Орловской области от 6 сентября 2013 года 

№1525-03 «Об образовании в Орловской области», от 28 декабря 2004 

года №468-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Орловской области», постановлением Правительства Орловской области 

от 24 мая 2016 года №182 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года №267 «Об 

утверждении примерного Положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Орловской области, 

Уставом Покровского района Орловской области, администрация 

Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Покровского района №277 от 22 сентября 2014 года «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников образовательных организаций; 

действующего в рамках отраслевой системы оплаты труда» следующие 

измеь^ния: ;

1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Педагогическим работникам-выпускникам педагогических 

образовательных организаций, реализующих программы



среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования, поступившим на работу в 

образовательные организации в течение первых пяти лет после 

окончания образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования, базовая 

ставка (должностной оклад) заработной платы повышается на 

20 процентов в течение первых трех лет с момента 

трудоустройства»;

1.2. Раздел 3 Приложения 7 к Положению об оплате труда 

работников образовательных организаций изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3. В приложении 9 к Положению об оплате труда работников 

образовательных организаций:

1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Число воспитанников, 
обучающихся, учащихся

Повышающий коэффициент 
(Кр1)

Свыше 1000 чел. 5
От 500 до 1000 чел. 4.5
От 250 до 500 чел. 4
До 250 чел. 3.5

2. Пункт 27 признать утратившим силу;
3. Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

___________  «Таблица 4
Число воспитанников, 
обучающихся, учащихся

Коэффициент кратности

Свыше 1000 чел. ДоЗ
От 500 до 1000 чел. до 2.5
До 500 чел. до 2

2. Отделу финансов и налоговой политики администрации 

Покровского района (О.Н.Хохлова) обеспечить финансирование расходов



Отдела образования администрации Покровского района по оплате труда 

работников образовательных организаций в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году.

3. Отделу по организационно-правовой работе и 

делопроизводству управления делами администрации Покровского района 

(В.С.Воронцов) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Покровского района в сети интернет.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В.Решетникова.

Глава района %x£LUl&</  Д.И.Романов


