
Администрация Демянского муниципального района 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

П Р И К А З  

 

03.09.2018г.                                                                                          № 56-од 

 

п. Демянск 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» 

 

 

С целью выполнения отраслевого раздела (IX) Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда  работников государственных и муниципальных учреждений на 

2018 год, утвержденных  решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 года,  в 

части доли средств, предназначенных на установление размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в структуре фонда оплаты 

труда (не менее 70%) , в соответствии с приказом комитета по образованию от 

28.08.2018г №137-од «О внесении изменений в  Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

организаций, подведомственных комитету по образованию Администрации 

Демянского муниципального района» 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проиндексировать минимальные оклады на 10 процентов с 01.09.2018 года, 

повышение минимальных окладов произвести путем перераспределения 

средств, предназначенных на оплату труда в учреждении. 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа», утверждённое приказом МАУДО 

«ДЮСШ» от 29.12.2017г №68-од. 

3. Изложить п.п. 3.3.1 - 3.3.3  в следующей редакции:  

file:///G:/новая%20оплата%20труда/приказ%20об%20утв.%20положения%20об%20оплате%20труда.docx%23Par42


3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования", составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности,  
отнесенные к  

квалификационному 
уровню 

Размер  
  оклада  

(рублей) 

до 1 

 сентября 
2018 года 

с 1   
сентября 

2018 года 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ должностей     
педагогических     
работников         

   

1.1. 2 квалификационный 

уровень            

инструктор - методист 

тренер-преподаватель, 

тренер      

5690 6259 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников Учреждения по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности,  
отнесенные к  

квалификационному 
уровню 

Размер  
минимального  оклада  

(рублей) 

до 1 

 сентября 
2018 года 

с 1   
сентября 

2018 года 

1 2 3 4 5 

1.   ПКГ                

"Общеотраслевые    

должности           

служащих 

второго уровня"    

   

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI


1 2 3 4 5 

1.1. 2 квалификационный 

уровень            

заведующий хозяйством 4826 5309 

3.3.3. Размеры базовых окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих", составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности,  
отнесенные к  

квалификационному 
уровню 

Размер  
минимального  оклада  

(рублей) 

до 1 

 сентября 
2018 года 

с 1   
сентября 

2018 года 

1 2 3 4 5 

1.   ПКГ              

"Общеотраслевые  

профессии        

рабочих первого  

уровня"          

   

1.1. 1                

квалификационный 

уровень          

профессии рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных 

разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих:          

дворник, истопник, 

сторож (вахтер), 

уборщик  

производственных 

помещений, уборщик    

служебных помещений,    

уборщик  территорий                             

3120 3432 
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1 2 3 4 5 

2.   ПКГ              

"Общеотраслевые  

профессии        

рабочих второго  

уровня"          

   

2.1. 1                

квалификационный 

уровень          

профессии рабочих, по           

которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 

квалификационных 

разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником  

работ и профессий 

рабочих, водитель 

автомобиля 

3775 4153 

 

 

4. Данный приказ вступает в силу с 01.09.2018г 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

                       

 

                 Директор                                          А.П. Петров 
 


