
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Второе (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 февраля 2021 года                        № 10/02-2021 
 
О внесении изменений в Положение о 
системе оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Энгельсского 
муниципального района 
 

В соответствии со статями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 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 Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Энгельсского муниципального района, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
26 февраля 2020 года № 17/03-2020 «О регулировании оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Энгельсского муниципального 
района», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 изложить в редакции: 
«2.3. Должностные оклады (оклады) руководителей (за исключением руководителей, 

работающих в муниципальных автономных дошкольных образовательных организациях), 
заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения, главного (старшего) 
бухгалтера муниципальных образовательных организаций и работников, выполняющих 
административно-хозяйственные функции, устанавливаются: 

- в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, - в соответствии с таблицей 1 Приложения 1 к настоящему 
Положению; 

- в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования, - в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к настоящему 
Положению. 

При определении размера должностных окладов (окладов) руководителей 
муниципальных образовательных организаций, за исключением работающих в 
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муниципальных автономных дошкольных образовательных организациях, учитывается 
группа по оплате труда, к которой отнесена образовательная организация. 

При определении размера должностных окладов работников, выполняющих 
административно-хозяйственные функции, учитывается группа по оплате труда, к которой 
отнесена образовательная организация. 

Отнесение образовательной организации к группе по оплате труда производится по 
объемным показателям в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к настоящему 
Положению. 

Должностные оклады (оклады) руководителей муниципальных автономных 
дошкольных образовательных организаций определяются в соответствии с разделом 2.1 
настоящего Положения.». 

1.2. Дополнить разделом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Порядок определения размеров должностных окладов (окладов) 

руководителей муниципальных автономных дошкольных образовательных 
организаций 

2.1.1. Размер должностного оклада (оклада) руководителя муниципальной 
автономной дошкольной образовательной организации устанавливается в трудовом 
договоре. Размер должностного оклада (оклада) руководителя муниципальной автономной 
дошкольной образовательной организации рассчитывается как средний размер заработной 
платы педагогических работников данной образовательной организации в соответствии со 
штатным расписанием на начало учебного года (без учета размера ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года), с применением установленных 
коэффициентов, в зависимости от объемных показателей. 

 
ЗПр = ЗПпср x К + Укп, где: 

 
ЗПр - размер должностного оклада (оклада) руководителя муниципальной 

автономной дошкольной образовательной организации; 
ЗПпср - средний размер заработной платы педагогических работников 

муниципальной автономной образовательной организации в соответствии со штатным 
расписанием на начало учебного года (без учета размера ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года); 

К - коэффициент, установленный в зависимости от объемных показателей по оплате 
труда руководителей муниципальных автономных образовательных организаций; 

Укп - увеличение должностного оклада (оклада) в размере 100 рублей (размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года). 

2.1.2. Коэффициенты, установленные в зависимости от объемных показателей по 
оплате труда руководителей муниципальных автономных дошкольных образовательных 
организаций: 

коэффициент 3,0 – свыше 500 баллов; 
коэффициент 2,5 – от 351 по 500 баллов; 
коэффициент 2,0 – от 201 по 350 баллов; 
коэффициент 1,5 – по 200 баллов. 
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2.1.3. Объемные показатели по оплате труда руководителей муниципальных 
автономных дошкольных образовательных организаций устанавливаются в соответствии с 
таблицей пункта 2 Приложения 2 к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Энгельсского муниципального 
района.   

2.1.4. Изменение должностных окладов (окладов) в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.8 и разделом 3 настоящего Положения, не распространяются на руководителей 
муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций.». 

1.3. В пункте 3.1: 
а) подпункт «д» исключить; 
б) в подпункте «ж» слова «по административно-хозяйственной работе» исключить. 
1.4. В пункте 11 Приложения 2 «Порядок отнесения образовательных организаций к 

группе по оплате труда» слово «бюджетного» исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
3. Действие пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                           А.В. Стрельников 

 
 

 


