
 
            

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 11 ноября 2019 года   № 1628 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 24 августа 2011 
года № 794 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных 
казенных учреждениях муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

 

 
 

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в 
муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
24 августа 2011 года № 794 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (Положение о системах оплаты труда 
в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» по видам экономической деятельности (далее – 
Положение)): 

а) в пункте 5.6. слова «в разделе 7 приложения 3» заменить словами «в 
разделе 5 приложения 3»; 

б) в разделе «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» таблицы приложения 1 к 
Положению слово «кастеляша» заменить словом «кастелянша»; 



в) в пункте 1 таблицы раздела 2 «Перечень должностей работников 
учреждений образования, относимых к основному персоналу, для определения 
размеров должностных окладов руководителей учреждений» приложения 3 к 
Положению слова «инструктор по физкультуре» заменить словами «инструктор 
по физической культуре»; 

г) абзац первый пункта 8 раздела 3 «Показатели и порядок отнесения 
учреждений образования к группе по оплате труда руководителей» приложения 
3 к Положению исключить; 

д) пункты 10, 11, 12 таблицы раздела 4 «Размеры компенсационных 
выплат работникам учреждений образования, занятых на работах с особыми 
условиями труда» приложения 3 к Положению считать соответственно пунктами 
9, 10, 11; 

е) пункт 1 таблицы раздела 5 «Перечень видов работ, при выполнении 
которых производятся компенсационные выплаты работникам учреждений 
образования за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» приложения 
3 к Положению изложить в следующей редакции: 
« 
1. 

За выполнение 
функций классного 
руководителя 

Учителя общеобразовательных 
учреждений (в том числе школ 
– детских садов), на которых 
возложены дополнительные 
обязанности по организации 
воспитательной работы в 
конкретном классе (за 
исключением школ, в которых 
организовано проживание 
обучающихся) 

5000 руб. 

Учителя общеобразовательных 
учреждений, в которых 
организовано проживание 
обучающихся 

2000 руб. 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования, на которых 
возложены дополнительные 
обязанности по организации 
воспитательной работы в 
конкретной группе 

1000 руб. 

    
»; 

ж) абзац первый пункта 1 Примечаний раздела 5 «Перечень видов работ, 
при выполнении которых производятся компенсационные выплаты работникам 
учреждений образования за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» 
приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции: 

«1. Компенсационные выплаты за классное руководство в размере 5000 
руб. или 2000 руб. к должностному окладу (ставке заработной платы для 
педагогических работников) могут устанавливаться при условии, что списочная 



наполняемость обучающихся в классе не ниже нормативной (для классов в 
общеобразовательных учреждениях, за исключением общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности, - 25 человек, для классов в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, - 14 
человек, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в 
соответствии с наполняемостью, установленной в уставе образовательной 
организации).»; 

з) пункты 10, 11, 12 раздела 6 «Оплата труда в образовательных 
учреждениях» приложения 3 к Положению считать соответственно пунктами 8, 
9, 10; 

и) разделы 7.1. «Тарификационный список работников 
общеобразовательной школы (форма)», 7.2. «Тарификационный список 
работников учреждения начального и среднего профессионального образования 
(форма)» приложения 3 к Положению считать соответственно разделами 7, 7.1.; 

к) в абзаце первом пункта 1 раздела 8 «Особенности исчисления 
заработной платы учителей общеобразовательных школ» приложения 3 к 
Положению слова «в разделе 6 приложения 5» заменить словами «в разделе 4 
приложения 3»; 

л) в пункте 6 раздела 12 «Порядок и условия почасовой оплаты труда» 
приложения 3 к Положению слова «в пункте 6 настоящего раздела» заменить 
словами «в пункте 5 настоящего раздела»; 

м) раздел 12 «Порядок и условия почасовой оплаты труда» приложения 3 
к Положению считать разделом 10;  

н) пункт 2 таблицы «Перечень муниципальных учреждений» приложения 
9 к Положению изложить в следующей редакции: 
« 

2 Муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственно - эксплуатационная служба 
образовательных учреждений 
Подпорожского района» 
 

 
 

1,75 

 
 

8,0 

»; 
о) пункт 3 таблицы приложения 9 к Положению изложить в следующей 

редакции: 
« 

3 Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений 
Подпорожского района» 
 

 
 

2,25 

 
 

11,5 

»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Действие пунктов 6, 7 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
4. Действие пункта 13 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 
5. Действие пункта 14 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15 июля 2019 года. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета финансов Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Акинфову Е.В. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы Администрации                              В.В. Лендяшева 
 


