
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 апреля 2015 г. № 555

О внесении изменений и дополнений в примерное
Положение об оплате труда работников
Муниципальных учреждений образования
Прионежского муниципального района

В целях реализации п.11 ст.108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о денежной компенсации на
обеспечение  книгоиздательской  продукцией  и  периодическими  изданиями
Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Включить  в  оклады  (должностные  оклады)  педагогических  работников
размер  ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение  книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей с 1 апреля 2015 года.

2. Внести  в  Приложение  №1к  примерному  Положению  об  оплате  труда
работников  муниципальных  учреждений  образования  Прионежского
муниципального района, утверждённому Постановлением от 26 декабря 2008 года
№  2892  изменения  изложи  его  в  новой  редакции  согласно  приложению  к
настоящему Постановлению.

3. Руководителям  образовательных  учреждений  внести  соответствующие
изменения  в  трудовые  договоры  работников  муниципальных  учреждений
Прионежского  муниципального  района  (путём  подписания  дополнительных
соглашений к ним).

4. Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Прионежье»  и  на
официальном сайте Прионежского района.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на начальника
Финансового управления и начальника отдела образования и социального развития
Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района В.В. Шкапов

Дело, Фин. Управление, Отдел образования и социального развития, МУ «ЦБ №1», ОУ – 27.



Приложение  к Постановлению Адми-
нистрации Прионежского муници-

пального района
от «24» апреля 2015 г. № 555

Приложение № 1 к примерному Положению
об оплате труда работников муниципальных
учреждений образования Прионежского му-

ниципального района

Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, занимающих долж-
ности в муниципальных учреждениях образования Прионежского муниципаль-
ного района, по квалификационным уровням профессинальной квалификаци-

онной группы должностей педагогических работников

По муниципальным учреждениям общего и дошкольного образования

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к  квалификационным
уровням, которые могут быть включены в штат-

ное расписание Учреждения

Размер
должностного

оклада руб.

1 уровень Инструктор по физической культуре; музыкаль-
ный руководитель

7477

2 уровень Концертмейстер; педагог дополнительного обра-
зования; педагог-организатор; социальный пе-
дагог; тренер-преподаватель

7833

3 уровень Воспитатель; мастер производственного обуче-
ния; педагог-психолог; старший тренер-препода-
ватель

8257

4 уровень Преподаватель (2); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
старший воспитатель; тьютор (3) ; учитель; учи-
тель-логопед (логопед)

8400

По муниципальным учреждениям дополнительного образования
Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного образования  детей
детско-юношеская  спортивная  школа  Прионежского  муниципального  района  Рес-
публики Карелия

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к  квалификационным
уровням, которые могут быть включены в штат-

ное расписание Учреждения

Размер
должностного

оклада руб.



2 уровень Концертмейстер; педагог дополнительного обра-
зования; педагог-организатор; социальный пе-
дагог; тренер-преподаватель

6410

3 уровень Воспитатель; мастер производственного обуче-
ния; педагог-психолог; старший тренер-препода-
ватель

7041

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр детского творчества Прионежского района

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к  квалификационным
уровням, которые могут быть включены в штат-

ное расписание Учреждения

Размер
должностного

оклада руб.

2 уровень Концертмейстер; педагог дополнительного обра-
зования; педагог-организатор; социальный пе-
дагог; тренер-преподаватель

6041

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "
Ладвинская детская музыкальная школа"

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Шелтозерская детская музыкальная школа"

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Шуйская детская музыкальная школа

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к  квалификационным
уровням, которые могут быть включены в штат-

ное расписание Учреждения

Размер
должностного

оклада руб.

2 уровень Концертмейстер; педагог дополнительного обра-
зования; педагог-организатор; социальный пе-
дагог; тренер-преподаватель

5403

4 уровень Преподаватель (2); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
старший воспитатель; тьютор (3) ; учитель; учи-
тель-логопед (логопед)

5445


