
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Третье (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2020 года                        № 16/03-2020 
 
О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального 
района «О регулировании оплаты труда 
работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района» 
 

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 19 части 2 
статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 

31 октября 2018 года № 31/06 «О регулировании оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района» следующие 
изменения: 

1.1. В Положении о системе оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района (Приложение 1): 

1.1.1. В пункте 4.7.1: 
а) подпункт «в» изложить в редакции: 
«в) русский язык, литература, письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, 

иностранный язык, математика - до 1,04;»; 
б) подпункт «д» изложить в редакции: 
«д) право, экономика, технология, финансовая грамотность, трудовое обучение, 

профильный труд, коррекционно-развивающая область - до 1,02;»; 
в) подпункт «е» изложить в редакции: 
«е) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, 

черчение, основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с 
окружающим миром, природоведение, естествознание, краеведение, экология, основы 
социальной жизни, проектно-исследовательская деятельность, мировая художественная 
культура, основы православной культуры, социально-бытовая ориентировка, основы 
здорового образа жизни - 1,0.»; 
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1.1.2. Строки вторая - четвертая раздела 3 таблицы пункта 6.1 изложить в редакции: 
 

за проверку письменных работ по русскому языку, русскому 
родному языку, литературе, русской родной литературе в 5 - 
11 классах 

0,15 

за проверку письменных работ по математике (алгебра, 
геометрия), региональной математике, иностранному языку, 
черчению 

0,10 

за проверку письменных работ по учебному и (или) 
элективному курсу истории, химии, физике, географии, 
биологии, обществознания, информатике 

0,05 

 
1.1.3. Приложение «Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) отдельных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций Энгельсского 
муниципального района» к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему Решению. 

1.2. В Положении о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района, имеющих аудиторную занятость (Приложение 3): 

1.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить эффективность, результативность и качество его работы. 
Каждому критерию и показателю качества и результативности труда педагогического 
работника присваивается определенное максимальное количество баллов. Общая 
максимальная сумма баллов - 100. Общеобразовательная организация самостоятельно 
устанавливает количество баллов, не превышающее общую сумму баллов, установленную 
настоящим пунктом.»; 

1.2.2. Пункт 3.4 исключить; 
1.2.3. Раздел V исключить. 
1.3. В Положении о порядке формирования и распределения централизованного 

фонда стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района (Приложение 4): 

1.3.1.  Пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.1. Оценка уровня профессиональной компетентности и результативности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций производится в 
соответствии с критериями и показателями, установленными органом администрации 
Энгельсского муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере образования, 
путем суммирования баллов по каждому критерию.»; 

1.3.2. Раздел V исключить. 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 октября 2019 года, за исключением пунктов 1.2 и 1.3 настоящего Решения. 
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5. Действие пунктов 1.2 и 1.3 настоящего Решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 
 



Приложение 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 26 февраля 2020 года № 16/03-2020 
 
 

Приложение к Положению 
о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района 

 
 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) отдельных 
категорий педагогических работников общеобразовательных 

организаций Энгельсского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Базовый оклад (базовая ставка 
заработной платы), рублей 

1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки, 
руководитель физического воспитания; 
концертмейстер, музыкальный руководитель; 
воспитатель (включая старшего), классный 
воспитатель; социальный педагог, педагог-
психолог; педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования; логопед, тренер-
преподаватель (включая старшего), тьютор, 
педагог-библиотекарь, старший вожатый, 
инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, методист, инструктор-методист 
(включая старшего), мастер производственного 
обучения 

10523 

 
 

2. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) обслуживающего персонала 
общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района 

 

 Квалификационный разряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовый оклад (базовая ставка 
заработной платы), рублей 

4835 4855 4917 5028 5255 5481 5779 6027 

 
 

 



3. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) по общеотраслевым 
должностям руководителей (кроме руководителей организаций, их заместителей  
и главных бухгалтеров), специалистов и других служащих общеобразовательных 

организаций Энгельсского муниципального района 
 

Наименование должностей Базовый оклад 
(базовая ставка 

заработной платы), 
рублей 

I. Руководители 

1.1. Главный инженер:  

 I группы по оплате труда руководителей; 9467 

II группы по оплате труда руководителей; 8909 

III группы по оплате труда руководителей; 8471 

IV группы по оплате труда руководителей 8160 

1.2. Главный механик; главный энергетик:  

 I группы по оплате труда руководителей; 8909 

II группы по оплате труда руководителей; 8471 

III группы по оплате труда руководителей; 8160 

IV группы по оплате труда руководителей 7763 

1.3. Начальник вспомогательного отдела (кадров, 
гражданской обороны, службы, хозяйственного, кроме 
указанного в числе основного отдела) организации: 

 

 I группы по оплате труда руководителей; 7369 

II группы по оплате труда руководителей; 7006 

III группы по оплате труда руководителей; 6645 

IV группы по оплате труда руководителей (начальник 
хоз. отдела) 

6342 

II. Специалисты 

2.1. Ведущие: программист, электроник, методист (кроме 
педагогических работников) 

7763 

2.2. Ведущие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер всех специальностей и наименований, механик, 
психолог, социолог, экономист всех специальностей и 
наименований, художник, юрисконсульт 

7006 

2.3. I категории: программист, электроник, методист (кроме 
педагогических работников) 

7006 



2.4. I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
документовед, инженер всех специальностей и 
наименований, механик, психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, социолог, редактор, физиолог, 
экономист всех специальностей и наименований, 
художник, юрисконсульт, эколог, специалист по охране 
труда 

6342 

2.5. II категории: программист, электроник, методист (кроме 
педагогических работников) 

6342 

2.6. II категории: бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 
всех специальностей и наименований, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, 
редактор, физиолог, экономист всех специальностей и 
наименований, художник, юрисконсульт, эколог, 
специалист по охране труда 

6057 

2.7. Бухгалтер II категории 5779 

2.8. Специалист по кадрам - высшее профессиональное 
образование 

6057 

2.9. Без категории:  

 Методист (кроме педагогических работников), 
программист, электроник, бухгалтер-ревизор 

5779 

2.10. Старший техник всех специальностей I категории 6057 

2.11. Специалист по кадрам 5779 

2.12. Без категории:  

 Документовед, инженер всех специальностей и 
наименований, механик, психолог, социолог, художник, 
экономист всех специальностей и наименований, 
юрисконсульт, эколог, специалист по охране труда 

5481 

2.13. Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, 
старший инспектор 

5255 

2.14. Техник всех специальностей без квалификационной 
категории, инспектор, диспетчер образовательного 
учреждения 

5028 

III. Технические исполнители 

3.1. Старший кассир, старший лаборант, старший статистик 5255 

3.2. Кассир, лаборант, статистик, заведующий хозяйством 5028 

3.3. Агент по снабжению, делопроизводитель, секретарь-
машинистка 

4917 

 
 



4. Должностные оклады по общеотраслевым профессиям 
высококвалифицированных рабочих общеобразовательных 

организаций, постоянно занятых на важных 
и ответственных работах 

 

N 
п/п 

Наименование профессии Базовый оклад 
(базовая ставка 

заработной 
платы), руб. 

1. Водитель автомобиля <*> 6645 

2. Оператор котельной 6342 

3. Повар, выполняющий обязанности заведующего 
производством (шеф-повара) при отсутствии в штате 
организации такой должности 

6645 

4. Рабочий зеленого строительства 6342 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6342 

6. Рабочий-станочник (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.) 6342 

7. Слесарь-ремонтник 6342 

8. Слесарь-сантехник 6342 

9. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6342 

10. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

6342 

11. Столяр строительный 6342 

12. Тракторист 6342 

13. Электромеханик (всех наименований) 6342 

14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

6342 

15. Электромонтер станционного оборудования телефонной 
связи 

6342 

16. Электрогазосварщик 6342 

17. Электросварщик ручной сварки 6342 

18. Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 

6342 

 
 
 
 
 
 



5. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 
библиотечных работников общеобразовательных организаций 

 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Базовый оклад (базовая ставка заработной 
платы), рублей 

Группа по оплате труда руководителей 
общеобразовательных организаций 

I II III 

1. Заведующий библиотекой 7763 7369 7006 

  I - II III - IV 

1. Библиотекарь, библиограф 6057 5481 

-------------------------------- 
Примечание: 
<*> оклады устанавливаются водителям: 
- автобуса или специальных автомобилей, имеющих I класс, оборудованных 

специальными техническими средствами; 
- занятым перевозкой обучающихся (детей, воспитанников). 
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 
выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или работы высшей сложности. 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) могут устанавливаться: 
- высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования; 

- рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения 
ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из 
них они имеют разряд не ниже 6-го. 

2. Вопрос об установлении конкретному рабочему базового оклада (базовой ставки 
заработной платы) в соответствии с настоящим перечнем решается организацией 
самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества 
выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся 
работодателем с соблюдением правил изменений условий трудового договора, 
предусмотренных нормами Трудового кодекса Российской Федерации, если срок 
применения базового оклада (базовой ставки заработной платы) не был установлен 
соглашением сторон при его введении.». 
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