
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.12.2015 № 1014 

п. Архара 

О внесении изменений в постановление 

главы района от 28.10.2015 № 849 

В соответствии с постановлением главы района от 28.10.2015 № 849 

«Об утверждении «Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Архаринского района» и «Положения об 

оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных отделу образования администрации Архаринского 

района», 

п о с т а н о в л яю :  

1. Приложение № 1 к Примерному Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных отделу образования администрации Архаринского 
района, утвержденного постановлением главы района от 28.10.2015 № 849 
изложить в новой редакции. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет силу на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника отдела образования 
Т.П.Овсюкову. 

Д.Л. Лукьянчук 

 

 



 
Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Архаринского района. 

 

1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников бюджетных 

и автономных учреждений образования устанавливаются на основании постановления 

главы района от 22.04.2015 № 402 «О совершенствовании систем оплаты труда работни-

ков муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Архаринского рай-

она» (в редакции постановления главы района от 25.05.2015 № 451). 

 

 

Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (ставки) руб. 

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам должностей «Ад-

министративно-управленческий персонал» 

Руководитель учреждения Соответствует средней заработной плате  работников с 

учетом коэффициента кратности, согласно Положения об 

оплате труда работников ОУ 

Заместитель руководителя На10-30% ниже от заработной платы руководителей учре-

ждений 

2.Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам должностей «пе-

дагогические работники» 

Педагог дополнительного образования высшее профессиональное образование: 

-Без квалификационной категории……………………………… 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория…………………………………. 

-высшая квалификационная категория 

 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

8259,00 

Педагог дополнительного образования среднее профессиональное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория………………………………….. 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория  

 

6152,00 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

Педагог-организатор среднее профессиональное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория  

 

6152,00 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

Педагог-организатор высшее профессиональное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

8259,00 

Мастер производственного обучения  среднее профессиональное образование: 

 -Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

6152,00 

6649,00 

7186,00 

7722,00 



Мастер производственного обучения высшее профессиональное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

8259,00 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности среднее професси-

ональное образование 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория  

 

 

6152,00 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности высшее професси-

ональное образование 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория  

 

 

6649,00 

7186,00 

7722,00 

8259,00 

Социальный педагог среднее профессиональное образование 

Социальный педагог высшее профессиональное образование 

7722,00 за  одну ставку 

8259,00 за одну ставку 

Тренер-преподаватель, Методист высшее профессиональное образование: 

Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

8021,00 

9368,00 

10062,00 

10665,00 

Тренер-преподаватель, Методист среднее профессиональное образование: 

Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

 

7322,00 

8666,00 

9368,00 

10062,00 

Инструктор по физической культуре и спорту высшее профессиональное образование: 

Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

8666,00 

9368,00 

10196,00 

10665,00 

Инструктор по физической культуре и спорту среднее профессиональное образование: 

Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

8021,00 

8666,00 

9368,00 

10196,00 

Воспитатель (старший воспитатель) среднее профессиональное образование: 

 -Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

7562,00 

8951,00 

9673,00 

10393,00 

Воспитатель высшее профессиональное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

8281,00 

9673,00 

10393,00 

11113,00 

Старший воспитатель высшее профессиональное образование: 

 -Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

8951,00 

9109,00 

9881,00 

10601,00 



Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре среднее профессио-

нальное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

 

7562,00 

8281,00 

8951,00 

9760,00 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре высшее профессио-

нальное образование: 

-Без квалификационной категории 

-2 квалификационная категория 

-1 квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 

 

 

8281,00 

8951,00 

9760,00 

10568,00 

Педагог-Психолог  8281,00 за одну ставку 

Учитель-Логопед 

Педагог-Дефектолог 

8281,00 за одну ставку 

5122,00 за одну ставку 

Учитель среднее профессиональное образование: 

Без квалификационной категории 

-1 квалификационная категория      

-высшая квалификационная категория                  

 

8659,00 

10391,00 

11257,00 

Учитель высшее профессиональное образование: 

Без квалификационной категории 

-1 квалификационная категория    

-высшая квалификационная категория        

 

9092,00 

10910,00 

11819,00 

3.Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной группе «Учебно - вспомо-

гательный  младший обслуживающий  и прочий персонал» 

Программист 5372,00 

Заместитель директора по хозяйственной  части 

Заведующий хозяйством 

Лаборант  

5927,00 

2831,00 

2831,00 

Водитель 4416,00 

Повар  2831,00 

Младший воспитать 7923,00 

Помощник воспитателя 2573,00 

Сторож, уборщик служебных помещений, гардеробщик,  рабочий по комплексному 

обслуживанию  зданий, рабочий по стирке белья, кухонный рабочий, кастелянша, груз-

чик, кладовщик, дворник, слесарь-сантехник, электрик, механик, дежурный, плотник, 

2447,00 

Делопроизводитель  2447,00 

Библиотекарь  4949,00 

 

 


