
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
                                             ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

20.09.2011                                  г. Котовск                                                    №1586 
 
 
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, утвержденное постановлением 
администрации города от 17.06.2009 №865 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования» 
 
 

Администрация города постановляет: 
Внести в примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, утвержденное постановлением 
администрации города от 17.06.2009 №865 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования» следующие изменения: 

1.В приложении №1: 
1.1.Пункты 5.4. и 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.4.Выплата за стаж непрерывной работы может осуществляться 

работникам в следующих размерах:  
 
Стаж непрерывной работы 

в учреждении 
Рекомендуемые размеры 

выплаты,(%) 

до 3 лет до 5 
от 3 до 5 лет от 5 до 10 
от 5 до 10 лет  от 10 до 15 
от 10 до 15 лет от 15 до 20 
от 15 и более от 20 до 30 
 
Порядок, условия и конкретный размер выплаты за стаж непрерывной 

работы определяется учреждением самостоятельно и закрепляется локальным 
актом работодателя с учетом мнения представительного органа работников. 

5.5.Выплата за стаж непрерывный работы работникам производится в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в 
пределах фонда оплаты труда».  

1.2. Пункт 5.6. исключить. 
2.Приложение №2 изложить в редакции согласно приложению. 
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года. 
 
 
 
Глава города                                                                    Н.И. Луговских 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.09.2011 №1586 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 

образования 
 

 
 

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности “Образование” 

 
 

Преподаватель; учитель; воспитатель; старший воспитатель; методист; 
старший методист; инструктор-методист; старший инструктор-методист; 
педагог  дополнительного образования; педагог–психолог; учитель-логопед 
(логопед); учитель-дефектолог; тренер-преподаватель; старший тренер-
преподаватель;  концертмейстер; инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог-
организатор; социальный педагог; мастер производственного обучения; 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; заместители руководителя, 
заведующий (начальник) структурным  подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебной  (учебно-
производственной) мастерской и  другими структурными подразделениями,  
реализующими общеобразовательную  программу и образовательную 
программу  дополнительного образования детей;  тьютор; балетмейстер; 
медицинская сестра по массажу; медицинская сестра» 
 
 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                     В.В.Зоткин  

 
 


