
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.02.2010 г.      № 53              
с.Воробьевка 

 
О введении новой системы оплаты тру-
да для работников муниципальных уч-
реждений системы образования Во-
робьевского муниципального района 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением 

Совета народных депутатов от 30.03.2009 г. № 10 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Воробьевского района»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Ввести с 01.03.2010 года новую систему оплаты труда для работников 

муниципальных учреждений системы образования Воробьевского муниципально-
го района. 

2. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений системы образования Воробьевского муниципального рай-
она (приложение). 

3. Руководителям муниципальных учреждений  системы образования Во-
робьевского муниципального района утвердить по согласованию с представи-
тельным органом работников положение о системе оплаты труда работников уч-
реждения с учетом примерного положения,  утвержденного настоящим постанов-
лением и ввести его с 01.03.2010 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района С.А.Письяукова. 

 
 

Глава администрации  
муниципального района                                              И.Т. Рябинин 
               



Приложение  
к постановлению  администрации 
Воробьевского муниципального 
района  
от 25.02.2010 г. № 53 

 
 

Примерное положение  
об оплате труда работников муниципальных учреждений системы образова-

ния Воробьевского муниципального района 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений подведомственных отделу по образованию администрации 
Воробьевского муниципального района (далее – Положение) разработано на ос-
нове постановления администрации Воронежской области от 01.12.2008 г. № 1044 
«О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных 
учреждений», нормативных правовых актов Правительства Российской Федера-
ции, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, Министерства образования и науки Российской Федерации, федерального 
агентства по образованию, принятых в связи с введением новых систем оплаты 
труда. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, не осуществляющих образова-
тельный процесс и иных муниципальных учреждений подведомственных отделу 
по образованию администрации Воробьевского муниципального района (далее – 
учреждений). 

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда ра-
ботников учреждений за счет средств районного бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, установления размеров 
окладов (минимальных рекомендуемых окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификацион-
ным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
 

ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом: 
- для работников образовательных учреждений на основе приказа Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008г. № 216Н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков образования»; 

- для медицинских работников на основе приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 06.08.2007г. № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работни-
ков»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н г. Москва "Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих"; 



- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих на основе приказа Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

1.4. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными норма-
тивными актами учреждений, которые разрабатываются на основе настоящего 
Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников учреждений, при условии сохранения объема должност-
ных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.6. Введение в учреждениях новых систем оплаты труда не может рассмат-
риваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установ-
ленных трудовым законодательством. 

1.7. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и настоя-
щим Положением. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя разме-

ры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера. 

2.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с уче-
том: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- настоящего Положения; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений; 
- мнения представительного органа работников. 
2.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календар-

ный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного, муни-
ципального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.4. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда ра-
ботников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.  



2.5. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 
руководителем учреждения по соответствующим ПКГ с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации не ниже рекомендуемых 
минимальных размеров окладов (приложение №1). 

2.6. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оцен-
ки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при заня-
тии соответствующей должности, по соответствующей профессии или специаль-
ности. 

2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть пре-
дусмотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

2.8. Персональный повышающий коэффициент к рекомендуемым окладам 
(должностным окладам), ставкам устанавливается работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, сте-
пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
и других факторов. Значение коэффициента не должно превышать 3. 

2.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному ок-
ладу), ставке заработной платы может быть установлен на определенный период 
времени. 

2.10. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке и его размере принимается руководителем учреж-
дения в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. 

2.11. Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

2.12. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должност-
ному окладу), ставке определяется путем умножения размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы на повышающий коэффициент. 

2.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

 
3. Рекомендуемое повышение окладов, ставок заработной платы 

 
3.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в образова-

тельных учреждениях осуществляется повышение ставок заработной платы 
(должностных окладов) в следующих размерах и случаях: 

3.1.1. Специалистам и руководящим работникам за работу в образователь-
ных учреждениях, расположенных в сельской местности, повышение производит-
ся на 25%. 

3.1.2. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего ме-
дицинского заключения) повышение производится на 20%. 

3.1.3. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
комиссий, логопедических пунктов повышение производится на 20%. 

3.1.4. За образование: 
 



Образование Рекомендуемые размеры выплаты  
(%) 

высшее  10 
среднее специальное 5 

 
3.2. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окла-

дов) по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер 
каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставки (оклада) 
без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады 
(ставки) повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры 
повышений в абсолютных величинах. 

3.3. Повышения ставок (окладов) по основаниям, предусмотренным в разде-
ле 3 «Рекомендуемое повышение окладов, ставок заработной платы» настоящего 
Положения, образуют новые размеры ставок заработной платы (должностных ок-
ладов), применяемых при исчислении заработной платы с учетом объема выпол-
няемой работы. 

 
4. Компенсационные выплаты 

 
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответст-
вующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам или в абсолютных размерах при наличии оснований для их вы-
платы, если иное не установлено трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификацион-
ным уровням ПКГ. 

4.3. В учреждениях устанавливаются следующие виды компенсационных 
выплат:  

4.3.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ «Оплата 
труда в других случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных»);  

4.3.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, сверхурочной работы, работы в ночное вре-
мя, а так же при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (ст. 147 ТК РФ «Оплата труда в других случаях выполнения работы в 
условиях, отклоняющихся от нормальных»; постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 «О минимальном размере повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время»); 

Размер доплат, определенных пунктом 4.3.2. настоящего раздела, устанав-
ливается сторонами трудового договора в соответствии со статьями 147, 149, 150, 
151, 152, 153 и 154 Трудового кодекса Российской Федерации в пределах фонда 
оплаты труда от оклада (должностного оклада), тарифной ставки. 



4.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативны-
ми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.5. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по усло-
виям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

4.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 
5. Стимулирующие выплаты 

 
5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен-

ные на стимулирование к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу: 

5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
5.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ (создание учебно-

методических комплектов, учебно-программной документации, учебных пособий, 
электронных учебников, имеющих положительные рецензии и т.д.);  

5.1.3. Надбавка за стаж непрерывной работы может осуществляться работ-
никам, для которых данное учреждение является местом основной работы.  

В стаж непрерывной работы включается: 
время работы в данном учреждении; 
время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после уволь-

нения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение; 
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 
При определении стажа педагогических работников рекомендуется руково-

дствоваться письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
N АФ-947 от 26.10.2004 «О рекомендациях "О размерах и условиях оплаты труда 
работников образовательных учреждений». 

Выплаты за стаж непрерывной работы; 
Стаж непрерывной работы в уч-

реждении 
Рекомендуемые размеры выплаты  

(%) 

от 2 до 5 лет 2 
от 5 до 10 лет  5 
от 10 до 20 лет 7 
от 20 и более 10 

 
Конкретный размер надбавки за стаж непрерывной работы определяется 

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

Надбавка за стаж непрерывный работы работникам производится в процен-
тах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в пределах фонда 
оплаты труда.  

5.1.4. В случае если у работника право на назначение или изменение над-
бавки за стаж непрерывной работы наступило в период исполнения им государст-
венных обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с сохране-
нием среднего заработка по месту основной работы, ему устанавливается указан-



ная выплата с момента наступления права на неё и производится перерасчет сред-
него заработка. 

5.1.5. Оплата труда с увеличением оклада (ставки) осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Положением: 

- работникам, имеющим почетные звания отличник, почетный работник и 
имеющим ученую степень кандидата наук, доцента (при совпадении профиля 
преподаваемого предмета и специальности) повышение производится на 10%; 

- работникам, имеющим почетные звания народный, заслуженный и 
имеющим ученую степень доктор наук, профессор (при совпадении профиля пре-
подаваемого предмета и специальности) повышение производится на 20%. 

5.1.6. При наличии у работников, имеющих почетное звание или ученую 
степень, права на повышение ставок заработной платы в процентах (за работу в 
сельской местности) повышению подлежат ставки (оклады), установленные с 
учетом почетного звания или ученой степени. 

5.1.7. Выплата премий работникам учреждения за выполнение особо важ-
ных и ответственных работ осуществляется по итогам их выполнения. 

 Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, про-
водимые в случае: 

подготовки объектов к учебному году; 
устранении последствий аварий; 
подготовки и проведении международных, российских, региональных ме-

роприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также 
смотров, конкурсов, фестивалей; 

и других особо важных и ответственных работ, установленных с учетом 
мнения представительного органа работников. 

5.1.8. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учиты-
вается следующие показатели, позволяющие оценить результат труда:  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-
дов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-
цесса или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в инновационной деятельности; 
другие, установленные с учетом мнения представительного органа работни-

ков. 
5.1.9. Стимулирующие выплаты в учреждениях устанавливаются в соответ-

ствии с перечнем примерных показателей стимулирования работников за количе-
ство и качество труда. 

Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера опре-
деляется локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников. Конкретные размеры стимули-
рующих выплат устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы и закрепляются в трудовом договоре с работником. 

5.1.10. Критерии, позволяющие оценить результативность выполняемых ра-
бот, определяются учреждением самостоятельно, закрепляются локальным актом 
работодателя с учетом мнения представительного органа работников в соответст-
вии с установленными настоящим пунктом рекомендациями за:  



работу, связанную со спецификой контингента обучающихся; 
сохранение контингента обучающихся; 
специфику образовательных программ; 
непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых 
программ; 

применение в работе достижений и передовых методов труда, обучения, 
воспитания обучающихся, передовых информационных технологий;  

сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образо-
вательной программы; 

информативную ёмкость предмета, связанную с постоянным обновлением 
содержания; 

организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
учреждения (конференции, семинары, методические, научно-методические объе-
динения); 

 досрочное выполнение работ. 
5.1.11. Критерии оценки качества выполняемых работ определяются учреж-

дением самостоятельно, закрепляются локальным актом работодателя с учетом 
мнения представительного органа работников в соответствии с установленными 
настоящим пунктом рекомендациями: 

участие работников в реализации программы развития образовательного 
учреждения; 
 активное участие работников в научно-методической и творческой деятельности 
учреждения; 
 создание социально-психологического климата в группе, коллективе; 

достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с предыду-
щим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов. 
5.1.12. Повышение оплаты по занимаемой должности работников основного 

персонала за квалификационную категорию устанавливается в процентах к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы с целью стимулирования ра-
ботников к качественному результату труда, путем повышения профессиональной 
квалификации и компетенции. Рекомендуемый размер повышения: 

 15 % – при наличии высшей квалификационной категории; 
 10 % – при наличии первой квалификационной категории; 
  5% – при наличии второй квалификационной категории. 

5.2. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в про-
центном отношении к окладам (ставкам) по соответствующим квалификацион-
ным уровням ПКГ или в абсолютных размерах. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руко-
водителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работни-
ков: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, под-
чиненных руководителю непосредственно; 



руководителей структурных подразделений учреждения, иных работни-
ков, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 
руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учрежде-
ния – по представлению руководителей структурных подразделений. 

5.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам ра-
боты может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Мак-
симальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ог-
раничен. 

 
6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей ру-

ководителя и главного бухгалтера 
 

6.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной пла-
те работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
чреждения, и составляет не более 3 размеров указанной средней заработной пла-
ты. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения уста-
навливается согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

6.3. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера уч-
реждения устанавливаются на 10-40 процентов ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения. При наличии в учреждении двух и более заместителей ру-
ководителя должностные оклады данной категории устанавливаются на 30-50% 
ниже должностного оклада руководителя. 

6.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредст-
венно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 
создано учреждение.  

6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководи-
теля учреждения, заместителей руководителя и главных бухгалтеров в процентах 
к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. 

6.6. Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального 
района устанавливает руководителю подведомственного учреждения выплаты 
стимулирующего характера. 

Виды и размеры выплат стимулирующего характера за качество выпол-
няемых работ, интенсивность и высокие результаты работы руководителям уста-
навливаются локальным нормативным актом работодателя с учетом критериев 
оценки эффективности работы. 

При установлении выплаты стимулирующего характера за высокие ре-
зультаты работы учитывается следующее: 

положительная динамика качества знаний обучающихся; 



динамика развития материального обеспечения учреждения; 
динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе платных об-

разовательных услуг; 
участие учреждения в мероприятиях в рамках реализации приоритетных 

национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ; 
создание и развитие связей образовательного учреждения с другими обра-

зовательными системами; 
социально-психологический климат в учреждении. 
6.7. Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предусматри-

вается самостоятельный перечень стимулирующих выплат. Указанные выплаты 
могут быть установлены с учетом целевых показателей эффективности деятель-
ности учреждения.  

6.8. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми пока-
зателями эффективности работы учреждения, в пределах стимулирующей части 
фонда оплаты труда учреждения.  

6.9. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выпла-
ты ежегодно устанавливаются отделом по образованию администрации Воробь-
евского муниципального района в дополнительном соглашении к трудовому до-
говору руководителя учреждения.  

 
7. Другие вопросы оплаты труда 

 
7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководите-

лем.  
7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности слу-

жащих (профессии рабочих) данного учреждения. 
7.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установ-
ленных учредителем. 

7.4. Особенности формирования штатного расписания: 
7.4.1. Особенности формирования штатного расписания в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей. 
В учреждениях предусматриваются должности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала. 
Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персона-

ла) составляется по всем структурным подразделениям учреждения (филиал, от-
дел и т. п.) в соответствии с уставом учреждения. 

7.5. Особенности оплаты труда в образовательных учреждениях: 
7.5.1. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющейся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 
№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреж-
дений 



Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных уч-
реждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от 
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливает-
ся: 

36 часов в неделю: 
старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей; 
педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным пе-

дагогам, педагогам-организаторам, мастерам производственного обучения, стар-
шим вожатым, инструкторам по труду образовательных учреждений; 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности) 
общеобразовательных учреждений; 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нор-
мируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 
педагогам дополнительного образования; 
тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля. 
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 
20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 
24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в 

пришкольных интернатах; 
36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учрежде-

ний, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений 
дополнительного образования детей. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включа-
ет преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педаго-
гическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 
рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических ра-
ботников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, произво-
дится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной пла-
ты в одинарном размере в порядке, определяемом Министерством образования 
Российской Федерации. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагоги-
ческих работников установлена в астрономических часах. 

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования об-
разовательных учреждений норма часов преподавательской работы включает 
проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и корот-
кие перерывы (перемены) между ними. 



Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 
уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической 
работой не позднее чем за два месяца. 

7.6. В случае, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены 
часы преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О про-
должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений», 
оплата его труда осуществляется пропорционально отработанному времени с уче-
том часов преподавательской (учебной) работы, а также другой педагогической 
работы, предусмотренной должностными обязанностями и режимом рабочего 
времени. 

7.7. В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установле-
ны часы преподавательской (учебной) работы более нормы, определенной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учрежде-
ний», им устанавливается доплата за расширение зон обслуживания или увеличе-
ние объема работы. Размер доплаты определяется в соответствии с пунктом 4.3.2. 
настоящего Примерного положения в пределах фонда оплаты труда.  

7.8. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключе-
нии трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным 
планам и программам. 

7.9. Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выпол-
нил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбы-
тия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в те-
чение всего календарного года и ежегодный оплачиваемый отпуск преподавате-
лям в связи с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только в 
период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя заработная плата во всех случаях, 
указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподаватель-
ской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх 
уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам также 
только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 
оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руково-
дитель физического воспитания и преподаватель - организатор (основ безопасно-
сти жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная 
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им объ-
ем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 
подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую 
производится в порядке, установленном для преподавателей.  

7.10. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-
ческих работников образовательных учреждений применяется: 



при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учрежде-
ний и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогиче-
ской работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество 
рабочих часов. 

Размер оплаты за один час работы определяется положением об оплате тру-
да работников учреждения.  

7.11. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работ-
ников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из: 

количества часов по государственному образовательному стандарту, учеб-
ному плану и программам; 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных 
учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работни-
ков на учебный год. 

7.12. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе-
циалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников ор-
ганов управления образованием, методических и учебно-методических кабине-
тов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, а 
также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой 
оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно, в соответствии с 
Положением об оплате труда учреждения. 

7.13. В соответствии с действующим законодательством в учреждениях об-
разования устанавливаются доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук. 
Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабо-
чего времени, указанные доплаты устанавливаются пропорционально отработан-
ному времени. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением 
самостоятельно, в соответствии с Положением об оплате труда учреждения. 

7.14. Работникам учреждения может выплачиваться материальная по-
мощь, представленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на 
медикаменты, погребение и прочее. 

7.15. Порядок расчета и определение размеров выплат социального харак-
тера осуществляются работодателем в соответствии с трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

7.16. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за 
труд, направлены на: соблюдение прав работников, установленных трудовым за-
конодательством и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не от-

носящихся к работникам образования, осуществляется в образовательных учреж-
дениях применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных кате-
горий работников по видам экономической деятельности. 



8.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнова-
ний областного и муниципального бюджета и иных источников, не запрещенных 
законодательством РФ направляются учреждением на выплаты стимулирующего 
характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г. объем средств на указанные вы-
платы рекомендуется устанавливать в размере 30 процентов средств на оплату 
труда.  

8.3. Настоящее Положение является примерным. На его основе учреждение 
разрабатывает локальные нормативные акты по оплате труда в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством. 



Приложение № 1 
к примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципальных учреждений  
системы образования  
Воробьевского муниципального района 

 
 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов  
(ставок заработной платы) работников учреждений общего, дошкольного, 
дополнительного образования детей и прочих учреждений образования Во-

робьевского муниципального района Воронежской области 
 
  

1. Профессиональные квалификационные группы  
должностей работников учреждений общего, дошкольного, дополнительного об-

разования детей и прочих учреждений образования. 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Рекомендуемый ба-
зовый минималь-

ный оклад, 
(рублей) 

1 квалификационный 
уровень 

должности рабочих, не требующие на-
личия профессионального образования: 
гардеробщик; грузчик; дворник; де-
зинфектор; истопник; кастелянша; кла-
довщик; конюх; садовник; сторож (ох-
ранник); вахтер; уборщик производст-
венных и служебных помещений; 
подсобный рабочий 

2600 

2 квалификационный 
уровень 

должности рабочих, требующие нали-
чия начального или среднего профес-
сионального образования: водитель ав-
томобиля; киномеханик; оператор элек-
тронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин; рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды; делопроизводи-
тель; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; сле-
сарь-сантехник; машинист (кочегар) 
котельной; кочегар; оператор котель-
ной; оператор теплового пункта; столяр; 
электрик; машинистка; повар; помощ-
ник повара 

2800 

 

 



Профессиональная квалификационная группа должностей работников администра-
тивно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Рекомендуемый ба-
зовый минималь-

ный оклад, (рублей) 
1 квалификационный 
уровень 

вожатый; помощник воспитателя; сек-
ретарь учебной части (диспетчер); за-
ведующий хозяйством; заведующий 
складом; лаборант; механик; киномеха-
ник; документовед; техник по ремонту 
аппаратуры; техник по эксплуатации 
зданий; секретарь-машинистка; кассир 
(включая старшего); делопроизводи-
тель; архивариус; дежурный по режиму; 
дежурный по общежитию; дежурный по 
институту образования; младший вос-
питатель; паспортист; диспетчер фа-
культета; специалист по учебно-
методической работе; учебный мастер; ад-
министратор; лаборант-исследователь; ре-
дактор; лаборант 

3000 

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного учрежде-
ния; старший дежурный по режиму; ор-
ганизатор экскурсий; старший лаборант; 
бухгалтер; аккомпаниатор; инженер; 
программист; техник-электроник; биб-
лиотекарь (включая старшего); инженер 
по охране труда; специалист по кад-
рам; комендант; юрист-консультант; 
специалист по учебно-методической рабо-
те II категории; старший диспетчер факуль-
тета; учебный мастер II категории ; старший 
администратор; ведущий редактор; техник; 
электроник; корреспондент 

3500 

3 квалификационный 
уровень 

специалист по учебно-методической работе 
I категории; методист; учебный мастер I 
категории; главный редактор; главный спе-
циалист; психолог 

3700 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Рекомендуемый ба-
зовый минималь-

ный оклад, 
(рублей) 

1 квалификационный инструктор по труду; инструктор по 3490 



уровень физической культуре; музыкальный 
руководитель; вожатый; старший вожа-
тый 

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный пе-
дагог; тренер-преподаватель (включая 
старшего) 

3500 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; классный воспитатель; мас-
тер производственного обучения; мето-
дист; старший инструктор-методист; пе-
дагог-психолог; старший инструктор-
методист; педагог-психолог; старший пе-
дагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель 

3600 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности жизне-
деятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; стар-
ший методист; учитель; тьютор; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

4000 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих  

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Рекомендуемый ба-
зовый минимальный 
оклад, (рублей) 

1 квалификационный 
уровень 

Агент, архивариус, инспектор по кадрам, 
кассир, секретарь, табельщик, статистик, 
специалист по кадрам 

3500 

2 квалификационный 
уровень 

Инженер-программист, инженеры различ-
ных специальностей и наименований, эко-
номисты различных специальностей 
наименований, гл. бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, специалист,  

3800 

3 квалификационный 
уровень 

Инженер-программист, инженеры раз-
личных специальностей и наименова-
ний, экономист различных специально-
стей наименований, гл. бухгалтер, бухгал-
тер-ревизор,  

3900 

4 квалификационный 
уровень 

ВЕДУЩИЕ: Инженер-программист, ин-
женеры различных специальностей и на-
именований, ведущий экономист, эконо-
мисты различных специальностей наиме-
нований, главный бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, специалист. 

4000 



5 квалификационный 
уровень 

ВЕДУЩИЕ: Инженер-программист, ин-
женеры различных специальностей и на-
именований, экономисты различных спе-
циальностей наименований, главный бух-
галтер, бухгалтер-ревизор, специалист. 

4200 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Рекомендуемый ба-
зовый минималь-

ный оклад 
1 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник, руководитель) 
структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, библиотекой, 
медиатекой, отделением, сектором, про-
изводственной практикой; учебно-
консультативным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями; 
шеф-повар 

3200 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинетом, лабораторией, 
библиотеки, медиатеки, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пунк-
та, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений; старший 
мастер образовательного учреждения 
(подразделения), главный бухгалтер, 

3800 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник, заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения учреждения; 
заместитель руководителя (директора, на-
чальника, заведующего); директор (на-
чальник, заведующий) филиала; главные 
специалисты (главный бухгалтер; глав-
ный инженер и др.)  

4200 

4 квалификационный 
уровень 

начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий) учреждения 

4300 

 
 

 
 
 
 



Профессиональная квалификационная группа  
должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Рекомендуемый ба-
зовый минималь-

ный оклад 
1 квалификационный 
уровень 

дежурный по спортивному залу; меха-
ник по техническим видам спорта; тех-
ник по эксплуатации и ремонту спор-
тивной техники; массажист; админист-
ратор; дежурный администратор 

2800 

2 квалификационный 
уровень 

спортивный судья, спортсмен 
3200 

 
Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Рекомендуемый ба-
зовый минималь-

ный оклад 
1 квалификационный 
уровень 

инструктор по спорту; инструктор по 
физической культуре; инструктор вод-
ной станции; инструктор малокалибер-
ного, пневматического тира; инструктор 
клуба служебного собаководства; инст-
руктор парашютной вышки; спортсмен-
инструктор; тренер-администратор; тре-
нер-массажист; тренер-механик; тренер-
оператор видеозаписи 

3900 

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре; инструктор-
методист спортивной школы; инст-
руктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; 
тренер-ветеринар; тренер-
преподаватель по спорту; хореограф 

4000 

3 квалификационный 
уровень 

старшие: инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре, инструк-
тор-методист спортивной школы; инст-
руктор-методист физкультурно-
спортивных организаций, тренер-
преподаватель по спорту 

4200 

 
 
 
 
 
 



Профессиональная квалификационная группа  
«медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» (№ 526) 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Рекомендуемый 

минимальный оклад
1 квалификационный 
уровень 

Санитарка; младшая медицинская сест-
ра по уходу за больными; сестра-
хозяйка 

2800 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«средний медицинский и фармацевтический персонал» (№ 526) 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Рекомендуемый 
минимальный оклад

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по лечебной физкультуре;  
3000 

2 квалификационный 
уровень 

помощник врача по гигиене детей и 
подростков (врача по гигиене питания, 
врача по гигиене труда, врача по гигие-
ническому воспитанию, врача по ком-
мунальной гигиене, врача по общей ги-
гиене, врача-паразитолога, врача по ра-
диационной гигиене, врача-
эпидемиолога); помощник энтомолога; 
лаборант; медицинская сестра диетиче-
ская; медсестра 

3600 

  
Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
(№ 570) 

 
Должности, отнесенные к первому квалификационному уров-

ню 
Рекомендуемый минимальный 

оклад 
Библиотекарь; аккомпаниатор-концертмейстер;  3000 

 
  



Приложение № 2 
к примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципальных учреждений  
системы образования  
Воробьевского муниципального района 

 
ПОРЯДОК 

исчисления средней заработной платы для определения размера  
должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

 
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения Во-
робьевского муниципального района (далее - Порядок) определяет правила ис-
числения средней заработной платы для определения размера должностного ок-
лада руководителя муниципального учреждения Воробьевского муниципального 
района (далее - учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором и составляет не более 3 размеров средней заработной платы работни-
ков основного персонала возглавляемого им учреждения. При расчете средней за-
работной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимули-
рующего характера работников основного персонала учреждения независимо от 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреж-
дения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-
ционного характера работников основного персонала. 

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персо-
нала учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 
сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 
за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должно-
стного оклада руководителя учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников ос-
новного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная числен-
ность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними со-
вместителями. 

5. Среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем сум-
мирования численности работников основного персонала учреждения, работаю-



щих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, 
т.е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности работников основного персонала учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, пред-
шествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учи-
тываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие 
на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставки (оформ-
ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников основного персонала учреждения как один человек (це-
лая единица). 

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях не-
полного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведен-
ные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении сред-
немесячной численности работников основного персонала учреждения учитыва-
ются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-
дующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими ра-
ботниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабо-
чей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 
шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность неполностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отрабо-
танных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце. 

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с По-
рядком определения среднемесячной численности работников основного персо-



нала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6 
Порядка). 

8. При создании новых муниципальных учреждений и в других случаях, ко-
гда невозможно произвести расчет средней заработной платы работников основ-
ного персонала муниципального учреждения для определения должностного ок-
лада руководителя муниципального учреждения за календарный год, предшест-
вующий году установления должностного оклада руководителя, размер должно-
стного оклада руководителя муниципального учреждения определяется органом 
местного самоуправления муниципального района, являющимся главным распо-
рядителем средств районного бюджета, в ведении которого находится муници-
пальное учреждение. 
 


