
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  04.08.2022                                                                                                           №1866 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 25.08.2017 №2471 

«Об утверждении Положений об установлении 

систем оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Урай» 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города Урай от 01.07.2022 №1574 «Об увеличении фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Урай»: 

1. Внести в постановление администрации города Урай от 25.08.2017 №2471 «Об 

утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Урай» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1) в пункте 4 слова «6801 рублей» заменить словами «7107 рублей»; 

2) в таблице 5 пункта 16: 

а) строки 1.11-1.13 изложить в новой редакции: 

« 

1.11. Работа педагогического работника, связанная с заведованием 

логопедическим пунктом (коэффициент применяется на 

ставку работы) 

0,1 

1.12. Работа педагогического работника в дошкольной 

образовательной организации 
0,15 

1.13 Работа в дошкольной образовательной организации:  

- специалистов (кроме педагогических работников); 0,37 

- служащих 0,32 

»; 

б) строки 2.11-2.13 изложить в новой редакции: 

« 

2.11. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

воспитательной программы школы во внеурочной 

деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,25 

2.12. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

учебной программы по общеобразовательным предметам в 

рамках учебного плана (коэффициент применяется по факту 

нагрузки) 

0,2 

2.13 Работа в общеобразовательной организации:  



- специалистов (кроме педагогических работников); 0,37 

- служащих 0,32 

»; 

3) таблицу 9 пункта 19 изложить в новой редакции: 

«Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления  

 

Уровень управления  Размер коэффициента уровня управления  

1  2  

Уровень 1  1,085  

Уровень 2  0,883 

Уровень 3  0,375 

»; 

4) таблицу 10 пункта 20 изложить в новой редакции: 

«Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

 

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 

1,462 1,468 1,474 1,483 1,489 1,498 1,504 1,513 1,523 1,529 

». 

1.2. В приложении 2: 

1) в таблице 5 пункта 16 строку 1.1 изложить в новой редакции: 

« 

1.1 Работа в организации дополнительного образования детей:  

- специалистов (кроме педагогических работников); 0,177 

- служащих 0,177 

»; 

2) таблицу 9 пункта 19 изложить в новой редакции: 

«Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления  

 

Уровень управления  Размер коэффициента уровня управления  

1  2  

Уровень 1  1,05 

Уровень 2  0,916 

Уровень 3  0,35 

»; 

3) таблицу 10 пункта 20 изложить в новой редакции: 

 

 

 



«Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

 

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 

1,584 1,591 1,597 1,607 1,614 1,624 1,630 1,640 1,650 1,657 

»; 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай 

  

 

 

 

 

Е.Н. Подбуцкая 

 


