
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Усинска 

Усинск карса «Содтöд челядьöс велöдан шöрин» 

муниципальнöй асшöрлуна учреждение содтöд велöдан шöрин 

(МАУДО «ЦДОД» г. Усинска) 

 

П Р И К А З 

 

10 августа 2022 г.       № 216 
г. Усинск 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

 муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования детей» г. Усинска 

 

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 04 августа 2022 г. № 1489 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

03 июля 2018 года № 863 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций и иных бюджетных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Усинск», в 

отношении которых Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» осуществляет функции и полномочия учредителя», согласно 

пункту 10 Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г. 

Усинска, утвержденного приказом от 25.12.2019 г. № 383 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г. 

Усинска, утвержденное приказом от 31.08.2018 № 309 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» г. Усинска» (далее – Положение 

об оплате труда) следующие изменения: 

 1.1. В Разделе I. «Общие положения» пункт 10 считать пунктом 11 и оставить в 

прежней редакции. 

 1.2. Дополнить Раздел I. «Общие положения» пунктом 10 в  следующей редакции: 

 «10. Работникам Учреждения, на которых возлагается временное исполнение обязанностей 

руководителя Учреждения на период его отсутствия (служебная командировка, болезнь, 

отпуск, выполнение государственных заданий, другие причины), установление выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат, по 

основной должности осуществляется по согласованию с Управлением образования 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» на основании 

письменного обращения работника, на которого возложено исполнение обязанностей 

руководителя.»…  



1.3. В разделе II. «Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих Учреждения»: 

1.3.1. Таблицу пункта 2 подпункта 2.1. «Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников» изложить в следующей редакции:  

Наименование должности 

Должностной оклад 

 (ставка заработной платы), 

 в  рублях 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор, социальный педагог 

10795 

 

3 квалификационный уровень 

Методист, педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, воспитатель 

11035 

 

4 квалификационный уровень 

Старший методист, тьютор 11275 

 

1.4. В разделе II. «Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих Учреждения»: 

1.4.1. Таблицу пункта 3 «Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений» изложить в следующей редакции:  

Наименование должности 
Должностной оклад,  в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) отделом  (структурным 

подразделением), реализующим образовательную 

программу дополнительного образования детей 

11275 

  
 1.4.2. Таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад, в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Делопроизводитель; секретарь 8319 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

8399 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень: 
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№ п/п Наименование должности Должностной оклад, в рублях 

1. Техник, секретарь руководителя 8566 

2 квалификационный уровень: 

2. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная 

категория 

8728 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Бухгалтер; документовед; инженер-программист; 

специалист по кадрам 

9708 

2 квалификационный уровень: 

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная 

категория 

9950 

3 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

10192 

 

 

1.5. Таблицу пункта 5. изложить в следующей редакции: 

Разряды оплаты 

труда 
Оклад, рублей Профессия 

1 8157 гардеробщик, дворник 

2 8319 вахтер, уборщик служебных помещений, 

сторож, подсобный рабочий 

3 8480  

4 8646 рабочий по комплексному обслуживанию  

и ремонту здания 

5 8808  

6 8970 костюмер 

7 9178  

8 9379  

9 9708  

10 10030  

  



  

 2. Заместителю директора по безопасности Базину В.В. организовать работу по 

размещению настоящего приказа на официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 

3. Бухгалтерии (Колотушкина Н.А.) внести новые оклады, должностные оклады 

(ставки заработной платы в штанное расписание и тарификационные списки  работников на 

2021 – 2022 учебный год. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022  года. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 
И.о. директора                                                                                                                 Е.В. Кулько 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земцова Надежда Валерьевна 
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