
Российская Федерация 
Иркутская область 

Администрация 
Муниципального района 

Усольского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п, Белореченский

О внесении изменений в «Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования муниципального района Усольского 
районного муниципального образования»

На основании статей 135, 148 Трудового кодекса РФ, статьи 3 Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 г. №123-03 «О размерах районного 
коэффициента к заработной плате работников государственных органов 
Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области и 
предельном размере повышения районного коэффициента к заработной плате 
работников органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальных учреждений в Иркутской области», 
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 22.12.2017г,, протоколом №11, руководствуясь статьями 22, 
46 Устава Усольского районного муниципального образования, 
администрация муниципального района Усольского районного 
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования муниципального района Усольского районного муниципального 
района Усольского районного муниципального образования, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования от 24.12.2015г. 
№592 (в редакции от 31.08.2016г. №218, от 30.11,2016г. №328, от 
15.12.2017г. №1471):

1.1.В разделе 4.«Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера»:

1.1.1.В пункте 4.3.:
1.1.1.1. слова «в размерах, установленных законодательством» заменить 

словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области»;..

1.1.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Районный 
коэффициент к заработной плате работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования муниципального района 
Усольского районного муниципального образования устанавливается в 
размере 1,3»;

1.1.2. пункт 4.5. дополнить подпунктом 4.5,3. следующего содержания:
«4.5.3.Выплаты молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических 
работников, впервые приступившим к работе по специальности в 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, 
устанавливаются в следующих размерах:

- при стаже до 3 лет работы по специальности в размере 20 процентов 
должностного оклада (ставки);

- при стаже от 3 до 5 лет работы по специальности в размере 10 процентов 
должностного оклада (ставки);

- при стаже от 5 до 7 лет работы по специальности в размере 5 процентов 
должностного оклада (ставки).
Основными условиями выплаты надбавки молодым специалистам являются:

- наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 
получение высшего или среднего профессионального образования;

- работа в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования по специальности.

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования муниципального района Усольского 
районного муниципального образования внести соответствующие изменения 
и дополнения в положения об оплате труда.

3 .Председателю Комитета по образованию (Татарниковой Н.Г) разместить 
настоящее постановление на сайте Комитета по образованию администрации 
муниципального района Усольского районного муниципального образования 
http://www.uoura.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2018г.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра И, М. Дубенкову.
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