
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J/ лн.k/ij Ш Ь. № УЗ
О внесении изменений в постановление 

администрации Покровского района № 277 

от 22.09.2014 г. «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников образовательных организаций, 

действующего в рамках отраслевой системы оплаты труда»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 

19 января 2017 года № 9 «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 и государственных 

организаций, осущ ествляющ их образовательную деятельность, Орловской 

области», в целях обеспечения социальной поддержки работников 

муниципальных образовательных организаций Покровского района, 

администрация Покровского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести 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» следующ ие изменения:

2.Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Для работников, указанных в пункте 1 настоящ его Положения, 
базовая единица устанавливается в размере:

5500 рублей - для педагогических работников образовательных 
организаций, реализующ их программы дош кольного образования, 
образовательных организаций дополнительного образования детей;



4800 рублей - для педагогических работников общ еобразовательных 
организаций, реализующ их программы начального общего, основного 
общего, среднего общ его образования;

4200 рублей - для руководителей образовательных организаций, 
руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и 
служащих образовательных организаций, педагогического персонала 
других образовательных организаций».

3. В приложении 9 к Положению об оплате труда работников 

образовательных организаций, действующ его в рамках отраслевой системы 

оплаты труда, утвержденному постановлением администрации Покровского 

района № 277 от 22.09.2014г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников образовательных организаций, действую щ его в рамках 

отраслевой системы оплаты труда» пункт 30 признать утративш им силу.

4. В приложении 9 к Положению об оплате труда работников 

образовательных организаций, действующ его в рамках отраслевой системы 

оплаты труда, утвержденному постановлением администрации Покровского 

района № 277 от 22.09.2014г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников образовательных организаций, действую щ его в рамках 

отраслевой системы оплаты труда» таблицу 1 изложить в следующей 

редакции

«Таблица 1

Число воспитанников, обучающихся, 

учащихся

Повыш ающий коэффициент 

(Кр,)

Свыше 1000 чел. 4

От 500 до 1000 чел. 3,75

От 250 до 500 чел. 3,5

До 250 чел. 3

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

размещения (опубликования) на официальном сайте администрации 

Покровского района в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года.

6. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящ ее постановление на официальном сайте 

администрации Покровского района Орловской области.

7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.В.Решетникова.

Глава района Д.И.Романов


