
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

30.03.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 231 
 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных казённых общеобразовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений 

дошкольного образования, муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» 

и муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района 

(за исключением руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера учреждения - главного распорядителя 

средств бюджета Партизанского муниципального района) 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие              

с нормами действующего трудового законодательства, на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных казённых общеобразовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Детский   оздоровительно-образовательный  центр  «Юность»                 
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и муниципального казённого учреждения «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения - главного 

распорядителя средств бюджета Партизанского муниципального района), 

утвержденное постановлением администрации Партизанского муниципального 

района от 08.08.2014 № 654 (в редакции от 09.09.2014 № 749, от 02.09.2015 

№ 574, от 11.05.2016 № 291, от 23.12.2016 № 857) (далее - Примерное 

положение), изложив приложение № 2 к Примерному положению в новой 

редакции (прилагается). 

2. Управлению по распоряжению муниципальной собственностью 

администрации Партизанского муниципального района (Астахова)                        

в соответствии со статьёй 74 Трудового кодекса Российской Федерации 

провести необходимые организационные мероприятия с руководителями 

образовательных учреждений Партизанского муниципального района         

до 01.04.2018. 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2018 года. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, 

муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно- 

образовательный центр «Юность» и муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района (за исключением руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера учреждения - главного 

распорядителя средств бюджета Партизанского муниципального 

района), утвержденному постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 30.03.2018 № 231 

 

 

РАЗМЕР 

оклада руководителей муниципальных казённых общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательного центра «Юность» Партизанского муниципального района 

 

Наименование учреждения Средний оклад 

работников 

Показатель 

кратности оклада 

руководителя 

Размер оклада 

руководителя 

учреждения 

1 2 3 4 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Новолитовск Партизанского муниципального района 
6 159 2,192 13 500 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района 
6 561 2,287 15 005 
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1 2 3 4 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Сергеевка Партизанского муниципального района 
6 565 2,057 13 503 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Екатериновка Партизанского муниципального района 
6 178 2,429 15 006 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» пос.Николаевка Партизанского муниципального района 
6 263 2,252 14 104 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Золотая Долина Партизанского муниципального района 
5 990 2,254 13 501 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Фроловка Партизанского муниципального района 
6 418 1,870 12 001 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа»  с.Новицкое Партизанского муниципального района 
6 451 2,000 12 902 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа»  с.Хмыловка Партизанского муниципального района 
6 383 1,880 12 001 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа»  с.Золотая Долина Партизанского муниципального района 
6 512 1,613 10 504 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с.Перетино Партизанского муниципального района 
5 759 2,084 12 002 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с.Новая Сила Партизанского муниципального района 
5 608 2,140 12 001 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с.Голубовка Партизанского муниципального района 
6 390 1,644 10 505 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Молчановка Партизанского муниципального района 
5 763 2,083 12 005 
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1 2 3 4 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение  «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа при  Федеральном казённом учреждении «Исправительная колония    

№ 22» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  

по Приморскому краю» пос.Волчанец Партизанского муниципального района 

8 005 1,091 8 733 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» 

с.Сергеевка Партизанского муниципального района 
4 036 2,379 9 601 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Кораблик» 

с.Хмыловка Партизанского муниципального района 
4 302 2,093 9 004 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Росинка» 

с.Новицкое Партизанского муниципального района 
4 374 2,607 11 404 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Алёнушка» 

с.Золотая Долина 
4 594 2,221 10 204 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад «Светлячок» с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района 
4 632 2,461 11 400 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад «Тополек» с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района 
4 505 2,531 11 402 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

«Дюймовочка» с.Екатериновка Партизанского муниципального района 
4 505 2,062 12 002 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Солнышко» 

с.Фроловка Партизанского муниципального района 
3 857 2,334 9 002 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка» 

пос.Волчанец Партизанского муниципального района 
3 880 2,475 9 602 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» 

с.Сергеевка Партизанского муниципального района 
4 566 2,497 11 402 
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1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Звёздочка» 

с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района 
4 205 2,283 9 601 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района 
4 547 2,508 11 403 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  «Колосок» 

с.Екатериновка  Партизанского муниципального района 
4 421 2,310 10 211 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Юность» Партизанского муниципального района 
5 152 1,719 8940 

 
 

 

 

_____________________ 


