
А д а 19151 я[СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 12 .10 .2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№ 2638

О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования Кущевский 
район от 28 ноября 2008 г. №1860 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образованием администрации муниципального 

образования Кущевский район»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 сентября 2022 г. № 677 «О повышении базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на 
отраслевые системы оплаты труда» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы муниципального образования 
Кущевский район от 28 ноября 2008 г. № 1860 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников • , муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район» следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» приложения 1 
изложить в следующей редакции:

«Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 
сфере образования, производится в соответствии с отраслевыми условиями 
оплаты труда, установленными для данных категорий работников в 
муниципальном образовании Кущевский район. Оплата труда медицинских 
работников образовательных организаций осуществляется в соответствии с 
настоящим положением об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образованием 
администрации муниципального образования Кущевский район. Оплата труда 
работников, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, осуществляется в соответствий с постановлением главы 
муниципального образования Кущевский район от 28 ноября 2008 г. №1859 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Кущевского 
района, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта»;

2) пункт 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» приложения 
1 изложить в следующей редакции:



«2.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 
занимаемой должности работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район устанавливаются с учетом:

профессиональной квалификационной группы должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

6056 рублей;
профессиональной квалификационной группы должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
6862 рубля;

профессиональной квалификационной группы должностей 
педагогических работников для работников дошкольных, 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования 8472 рубля;
профессиональной квалификационной группы должностей 
педагогических работников для работников прочих организаций, 
подведомственных управлению образованием

8474 рубля;
профессиональной квалификационной группы должностей 

руководителей структурных подразделений - 9282 рубля.

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы по профессиональным группам, отнесенным к: 

профессиональной квалификационной группе «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал» ! 6155 рублей;

профессиональной квалификационной группе «Врачи и 
провизоры» 10332 рубля.

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы работников по профессиональным группам, отнесенным к: • 

должностям ведущего звена (библиотекарь, 
звукооператор) 10085 рублей;

должностям среднего звена (заведующий костюмерной) 8773 рубля.»;
3) приложение 11 к положению об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образованием администрации муниципального образования Кущевский район 
приложения 1 постановления главы муниципального образования Кущевский 
район от 28 ноября 2008 г. № 1860 «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образованием администрации муниципального образования Кущевский район» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (Богунова В.О.) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.
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3. Постановление вступает в ' силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г.
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 2022 г. №

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 28.11,2008 г. № 1860

Приложение 11
к Положению об отраслевой • 
системе оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
управлению образованием 
администрации муниципального 
образования Кущевскцй район

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 

размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, 

действующие с 1 октября 2022 г.

1. По занимаемым должностям работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образованием администрации 

муниципального образования Кущевский район

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Рекомендуемый
повышающий
коэффициент

1 2 3
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

первого уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -  6056 рублей



2

1 2 3
1.1. Вожатый, помощник воспитателя- секретарь учебной 

части 0,00

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы -  6 862 рублей

2.1. 1 квалификационный уровень: 
дежурный по режиму, младший воспитатель 0,00

2.2. 2 квалификационный уровень:
диспетчер образовательного учреждения; старший
дежурный по режиму

о о O
N

3. Должности педагогических работников
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

для работников дошкольных, общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования -  8 472 рублей; 
базовая ставка заработной платы для прочих организаций 

подведомственных управлению образованием -  8 474 рубля
3.1. 1 квалификационный уровень:

инструктор по труду; инструктор по физической куль
туре; музыкальный руководитель; старший вожатый

0,00

3.2. 2 квалификационный уровень: 
инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель

0,08

3.3. 3 квалификационный уровень: 
воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор- 
методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель; советник 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями

0,09

3.4. 4 квалификационный уровень:
Преподаватель (1); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физи
ческого воспитания; старший воспитатель; старший 
методист; тьютор (2); учитель; учитель-дефектолог; . 
учитель-логопед (логопед); педагог-библиотекарь

0,10

4. Должности руководителей структурных подразделений
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -  9 282 рублей
4.1. 1 квалификационный уровень: • ■ 

заведующий (руководитель, начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,

0,00
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1 2 3
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей (3)

4.2. 2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального'и среднего 
профессионального образования (4); старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения) началь
ного и (или) среднего профессионального образования

0,05

4.3. 3 квалификационный уровень: 
начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного подраз
деления образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования

0,10

5. Должности медицинских работников профессиональной 
квалификационной группы «Средний медицинский и фармацевтический

персонал»
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -  6 155 рублей
5.1. 3 квалификационный уровень: медицинская сестра , 0,22
5.2. 5 квалификационный уровень: старшая медицинская 

сестра 0,32

6. Должности медицинских работников профессиональной 
квалификационной группы «Врачи и провизоры»

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы -  10 332 рубля

6.1. 2 квалификационный уровень: врачи-специалисты 0,15
7. Должности работников среднего звена 

(заведующий костюмерной) ■
7.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы — 8 773 рубля
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1 2 3
8. Должности работников ведущего звена 

(библиотекарь, звукооператор)
8.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -  .10 085 рубля

(1) Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу.

(2) За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования.

(3) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 квалификационному уровню.

(4) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных к 3 квалификационному уровню.».

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Кущевский район



3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г.
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Глава муниципального образования
Кущевский район ’ И.А. Гузев


