
                                           

                             
                                                                         

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ          
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

                                                                         

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

25 января 2021 года                                                                                                 № 20 
         пгт. Долгое   
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Должанского района от 4 октября 2019 года №663  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность на территории Должанского района» 
 

 
      В  соответствии с  постановлением Правительства Орловской области от 12 ноября 
2020 года №697 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 12 августа 2011 года №267 «Об утверждении Примерного положения          
об оплате труда работников государственных образовательных организаций           
и государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
Орловской области», в целях дальнейшего обеспечения социальной поддержки           
и материального стимулирования работников муниципальных образовательных 
организаций Должанского района, 
 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Должанского района от 4 октября 2019 
года №663 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Должанского района» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 
1) в таблице 4 приложения 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Должанского района строку:  
 

 

Руководящим, педагогическим и иным работникам структурных 
подразделений дополнительного образования по выявлению и 
поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций и 
структурных подразделений организаций дополнительного 
образования (технопарки «Кванториум»), реализующих программы 
технической и естественно- научной направленности для групп 

1,4 



детей, занимающихся совместной проектной деятельностью, 
руководителям и главным бухгалтерам образовательных 
организаций, имеющих в своем составе данные структурные 
подразделения, заместителям руководителей образовательных 
организаций, курирующим деятельность данных структурных 
подразделений 

 
заменить строкой: 
 

Руководящим, педагогическим и иным работникам структурных 
подразделений дополнительного образования по выявлению и 
поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций и 
структурных подразделений организаций дополнительного 
образования (технопарки «Кванториум», «IT-куб», Центр «Точка 
роста»), реализующих   дополнительные  программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, 
руководителям и главным бухгалтерам образовательных 
организаций, имеющих в своем составе данные структурные 
подразделения и центры, заместителям руководителей 
образовательных организаций, курирующих деятельность данных 
структурных подразделений и центров 
 

1,2 

 
 
     2) в приложении 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Должанского района пункты 3, 6,  изложить           
в следующей редакции: 
    пункт «3. Должностные оклады руководителей структурных подразделений 
образовательных организаций  определяются по следующей формуле:  
 

Од = Б х Крс х Ксп1 х 1,03, где: 
 
Од – должностной оклад руководителя структурного подразделения образовательной 
организации;  
Б – базовая единица;  
Крс – повышающий коэффициент к должностным окладам руководителей структурных 
подразделений образовательных организаций, значения которых приведены в 
таблицах 1 – 4;  
Ксп1 - коэффициент специфики работы, значения которого приведены в таблице 4 
приложения 1 к настоящему Положению (при наличии двух и более оснований общий 
размер коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов 
по имеющимся основаниям); 
1,03 – коэффициент индексации должностного оклада руководителя структурного 
подразделения образовательной организации.»; 
 
   пункт «6. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-
вспомогательного персонала образовательной организации определяется  по 
следующей формуле:  
 

Оув = Б х Кув х Ксп1 х 1,03, где: 
 
Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного 
персонала;  



Б – базовая единица;  
Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям работников 
из числа учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций, значения 
которых приведены в таблице 5. 
1,03 – коэффициент индексации должностного оклада специалистов и служащих из 
числа учебно-вспомогательного персонала.» подразделения образовательной 
организации.» 
 

3) в приложении 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Должанского района: 

 пункт 1  изложить в следующей редакции: 
      «1. Тарифная ставка обслуживающего персонала образовательной организации 
определяется по следующей формуле:  

Ооп = Б х Коп х 1,03, где: 
 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала;  
Б – базовая единица;  
Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям работников из 
числа обсуживающего персонала образовательной организации, значения которых 
приведены в таблице 1; 
1,03 – коэффициент индексации тарифной ставки обслуживающего персонала 
образовательной организации.» 
     
        4) в приложении 8 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Должанского района: 

 пункт 3  изложить в следующей редакции: 
 

        «3. Должностные оклады руководителей образовательных организаций 
определяются по следующей формуле: 

 
Од = Б х (Кр1 +Кр2) х Ксп1 х 1,03, где: 

 
Од – должностной оклад руководителя образовательной организации;  
Б – базовая единица;  
Кр1 – повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя 
образовательной организации в зависимости от численности обучающихся 
(воспитанников), значения которых приведены в таблице 1;  
Кр2 – повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя 
образовательной организации в зависимости от отнесения образовательных 
организаций  к группам по оплате труда руководителей, значения которых приведены    
в таблице 2; 
Ксп1 - коэффициент специфики работы, значения которых приведены в таблице 4 
приложения 1 к Положению (при наличии двух и более оснований общий размер 
коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по 
имеющимся основаниям), с учетом условий, приведенных в пункте 4 настоящего 
Порядка; 
1,03 – коэффициент индексации должностного оклада руководителя образовательной 
организации.». 
 

5) подпункт «а»  пункта 18  приложения 6 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Должанского района дополнить 
словами «, нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». 



2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие       
с 01 октября 2020 года. 

3.  Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 

 
 
Глава администрации района                                                                          Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


