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1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников Муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (далее 
Положение), утверждённое приказом от 11.01.2018г. № 01-05/05, следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 раздела I Общие положения изложить в следующей редакции:

1. Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников 
Муниципального учреждения дополнительного образования Центра досуга 
детей и молодежи (далее - Центр), разработано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым
кодексом РФ, постановлением правительства Тульской области от 
23.05.2014г №263 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
работников государственных организаций Тульской области
осуществляющих образовательную деятельность». Постановлением 
администрации муниципального образования Узловский район от 11 
января 2018 года № 13 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от
01.07.2014 № 948 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
работников муниципальных учреждений Узловского района,
осуществляющих образовательную деятельность». Постановлением 
администрации муниципального образования Узловский район от 
02.09.2019г. № 1280 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Узловский район от
01.07.2014 № 948 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
работников муниципальных учреждений Узловского района,
осуществляющих образовательную деятельность».

1.2. Таблицу пункта 10 раздела II Порядок и условия оплаты труда

должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» по 
уровням

размер
должностного 
оклада, рублей

2 квалификационный уровень 10172,0

3 квалификационный уровень 10463,0

1.3. Таблицу пункта 18 раздела Ш Порядок и условия оплаты труда 
работников, занимающих должности служащих изложить в следующей 
редакции:

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

Размер 
должностного 
оклада, рублей

1 квалификационный уровень 5368,0
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6265,0
2 квалификационный уровень 6579,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8946,0



Должности служащих, не включенных в ПКГ Размер 
должностного 
оклада, рублей

Системный администратор, специалист по закупкам 8946,0

1.4. Таблицу пункта 25 раздела IV Порядок и условия оплаты труда 
работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих 
изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Размер оклада, руб.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»
1 квалификационный уровень 4489,0

1.5. Первый абзац пункта 55 раздела VIII Другие вопросы оплаты труда 
изложить в следующей редакции:

Работникам Центра один раз в календарном году производится единовременная 
выплата пособия на санаторно-курортное лечение (далее- пособие) при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере должностного 
оклада, ставки по основной занимаемой должности, установленного Положением 
на день вступления в силу Постановления правительства Тульской области от 
03.03.2016 № 85 «Об утверждении размера, порядка и условий осуществления 
выплаты пособия на санаторно-курортное лечение педагогическим и иным 
работникам муниципальных организаций» (за исключением руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера).

Основание: Постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 02.09.2019г. № 1280 «О внесении изменений в постановление администрции 
муниципального образования Узловский район от 01.07.2014 № 948 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность»
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