
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 ноября 2019 года                      пгт. Раздольное                                    № 573 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 30.09.2019 года № 452 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54- ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 17.06.2015 года № 131-ЗРК «Об образовании в Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2014 года      

№ 658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым» 

(с учетом дополнений и изменений), Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, в целях обеспечения повышения 

уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных 

учреждений Раздольненского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым  от 30.09.2019 года № 452 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Раздольненского района Республики Крым» (в 

редакции постановления Администрации от 17.10.2019 года № 485) 

следующие изменения: 

- в приложении к постановлению п. 6.16. раздела 6 изложить в 

следующей редакции: 

«Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам за 

выслугу лет устанавливается в размере от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (тарифной ставки) по основной должности (без 

учета размера повышения окладов (должностных окладов) по должностям 

(профессиям) работников образования за специфику работы): 

- при выслуге лет свыше 3 лет – 620,00 руб.; 

- при выслуге лет свыше 10 лет -1300,00 руб.; 
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- при выслуге лет свыше 20 лет -2000,00 руб. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника». 

- приложение 6 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Раздольненского 

района Республики Крым изложить в следующей редакции: 

 

Размер надбавки за квалификационную категорию 

 

Основание для установления коэффициента 
Размер надбавки за 

квалификационную категорию, руб. 

Квалификационная категория (по педагогической деятельности): 

высшая категория 2000,00 

первая категория 1250,00 

 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.09.2019 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


