
Российская Федерация 
Иркутская область

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

П Р И К А З

28 декабря 2020 года № 0-330

О внесении изменений в Положение о коэффициентах кратности 
для установления должностных окладов руководителям 
муниципальных общеобразовательных учреждений Чунского района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3 
(в редакции от 22.11.2020 года), Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 08.12.2020 года), Положением 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского 
района», утвержденным решением Чунской районной Думы от 22.08.2018 года № 165, 
постановлением мэра Чунского района «О наделении функциями и полномочиями 
учредителя муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 
29.10.2018 года№ 252, постановлением исполняющего обязанности главы администрации 
Чунского района «Об утверждении методических рекомендаций по введению новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений всех типов Чунского 
района» от 28.12.2010 года № 604, постановлением исполняющего обязанности главы 
администрации Чунского района «О порядке введения и установления систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Чунского района, отличных от Единой 
тарифной сетки» от 14.01.2011 года№ 12

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о коэффициентах кратности для установления должностных 
окладов руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Чунского 
района, утвержденное приказом муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района от 18.12.2015 года № 0-412, следующие 
изменения:

1.1. в приложении 2 «Группы оплаты труда общеобразовательных учреждений» по 
строке «Количество баллов»:

1.1.1. в графе «1 группа оплаты труда» значение «более 350» изменить на значение 
«более 300»;

1.1.2. в графе «2 группа оплаты труда» значение «150,1 -  350» изменить на 
значение «150,1 -300»;

1.2. в приложении 4 «Увеличение коэффициентов кратности»:
1.2.1. по строке 12 «Привлечение внебюджетных средств и ресурсов (за 

исключением средств от платных образовательных услуг)» в графе «Размер» значение 
«0,15» изменить на значение «0,03»;

1.2.2. по строке 18 «Личный вклад руководителя в развитие общеобразовательного 
учреждения» в графе «Размер» значение «до 0,3» изменить на значение «до 0,4»;

1.2.3. по строке 19 «Личный вклад руководителя общеобразовательного 
учреждения в развитие системы образования Чунского района» в графе «Размер» значение 
«до 0,3» изменить на значение «до 0,4».



2. Прудниковой Т.Л., заместителю начальника Чунского отдела образования, 
довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

3. Васюхно В.В., директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского района», обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Чунского отдела образования в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Прудникову Т.Л., 
заместителя начальника Чунского отдела образования.

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» В.В. Шарафудинова




