РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2018 № 1609
с. Покровское
О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от 22.11.2016 №771

В целях совершенствования условий оплаты труда работников
муниципальных учреждений Неклиновского района, приведения нормативного
правового акта Неклиновского района в соответствие с действующим
законодательством, Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
22.11.2016 №771 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и
автономных учреждений системы образования Неклиновского района»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018
года.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

И.о.главы Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Управление образования
Администрации Неклиновского района

А.Н. Дубина

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 08.10.2018 № ___1609____

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений Неклиновского района
Раздел 1. Общие положения
1. В Приложении №1:
1.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,
ставок заработной платы»
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС
«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;
ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов
(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы, тренеров)
осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на
основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной,
применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок
заработной платы.
2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы
работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а
также оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего
характера в структуре заработной платы устанавливаются органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 2

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим Примерным положением.
2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице №1.
Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям работников
учебно-вспомогательного персонала
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
1-й квалификационный
уровень

вожатый; помощник
воспитателя;
секретарь учебной части

4720

1-й квалификационный
уровень

дежурный по режиму; младший
воспитатель

5194

2-й квалификационный
уровень

диспетчер образовательного
учреждения; старший дежурный
по режиму

5456

ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

3

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице №2.
Таблица №2
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
по должностям педагогических работников
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы
(рублей)

1

2

3

ПКГ должностей
педагогических работников
1-й квалификационный
уровень

инструктор по труду;
инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель; старший
вожатый

7471

2-й квалификационный
уровень

инструктор-методист;
концертмейстер; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог; тренерпреподаватель

7834

3-й квалификационный
уровень

воспитатель; методист; педагогпсихолог; старший инструкторметодист; старший педагог
дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

8216

4-й квалификационный
уровень

педагог-библиотекарь;
преподаватель <*>;
преподаватель - организатор
основ безопасности
жизнедеятельности;
руководитель физического
воспитания; старший
воспитатель; старший методист;
тьютор<**>; учитель; учительдефектолог; учитель-логопед
(логопед)

8621

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу.
<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального
образования.
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Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
руководителей структурных подразделений приведены в таблице №3.
Таблица №3
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям руководителей
структурных подразделений
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ должностей
руководителей структурных
подразделений
1-й квалификационный
уровень

заведующий (начальник)
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и
другими структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей<*>
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

8034

в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей

7648
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1
2-й квалификационный
уровень

3-й квалификационный
уровень

2

3

заведующий (начальник)
обособленным структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей;
начальник (заведующий,
директор, руководитель,
управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебноконсультационного пункта,
учебной (учебнопроизводственной) мастерской,
учебного хозяйства и других
структурных подразделений
профессиональных
образовательных
учреждений<**>:
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

8436

в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей

8034

начальник (заведующий,
директор, руководитель,
управляющий): обособленного
структурного подразделения
профессионального
образовательного учреждения:
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

8856

в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей

8436

<*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
квалификационному уровню.
<**> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных к
квалификационному уровню.

2-му
3-му

2.4.3. Должностные оклады по должностям работников, занятых
предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта, устанавливаются
на основе профессиональных квалификационных групп должностей,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
физической культуры и спорта».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
работников физической культуры и спорта приведены в таблице № 4.
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Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям работников
физической культуры и спорта
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ должностей
работников физической
культуры и спорта второго
уровня
1-й квалификационный
уровень

спортсмен-инструктор

5194

2.4.4. Должностные оклады по должностям работников культуры
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп
должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 №570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
работников культуры приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям работников культуры
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ «Должности работников библиотекарь;
культуры, искусства ведущего библиограф;
звена»
звукооператор;
художник-декоратор;
без категории
II категории
I категории
ведущий

6298
6611
6939
7287
7

2.4.5. Должностные оклады по общеотраслевым должностям
специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым
должностям специалистов и служащих приведены в таблице № 6.
Таблица № 6
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым должностям специалистов и
служащих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»

1-й квалификационный уровень

4720

2-й квалификационный уровень

4948

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

1-й квалификационный уровень

5194

2-й квалификационный уровень

5456

3-й квалификационный уровень

5730

4-й квалификационный уровень

6002

5-й квалификационный уровень

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

ПКГ «Общеотраслевые

в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

7648

в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей

7287

1-й квалификационный уровень

6002

2-й квалификационный уровень

6298

3-й квалификационный уровень

6611

4-й квалификационный уровень

6939

5-й квалификационный уровень

7287

1-й квалификационный уровень
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1
должности служащих
четвертого уровня»

2

3

в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

8034

в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей

7648

2-й квалификационный уровень

8436

3-й квалификационный уровень

8856

2.4.6. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих».
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по
общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 7.
Таблица № 7
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер ставки
заработной
платы (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих первого
уровня»
1-й квалификационный разряд

3880

2-й квалификационный разряд

4105

3-й квалификационный разряд

4346

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к
ставка
1-му квалификационному
заработной
уровню, при выполнении работ
платы
по профессии с производным
устанавливается
наименованием «старший»
на один
(старший по смене)
квалификацион
ный разряд
выше
ПКГ «Общеотраслевые

1-й квалификационный уровень:
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1

2

3

профессии рабочих второго 4-й квалификационный разряд
уровня»
5-й квалификационный разряд

4613
4881

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд

5161

7-й квалификационный разряд

5456

3-й квалификационный уровень

5777

4-й квалификационный уровень

6194

Примечание к таблице № 7:
Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня» устанавливается водителям автомобилей, автобусов для
перевозки обучающихся (учащихся воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.

2.4.7. Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального
развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии».
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по профессиям
рабочих культуры приведены в таблице № 8.
Таблица № 8
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам по профессиям рабочих культуры
Профессиональная
квалификационная
группа

Квалификационный
уровень

Минимальный
размер ставки
заработной
платы (рублей)

Наименование
профессии

1

2

3

4

4346

костюмер

ПКГ «Профессии
рабочих культуры,
искусства и
кинематографии
первого уровня»

2.4.8. Минимальные размеры должностных окладов работников,
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по
должностям
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не
вошедшим в ПГК, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, приведены в таблице №9.
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Таблица № 9
Минимальные размеры должностных окладов по должностям руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Наименование должности
1
заведующий библиотекой
в учреждениях I - II групп по оплате труда
руководителей
в учреждениях III - IV групп по оплате труда
руководителей
Специалист по закупкам;
специалист по охране труда
Ассистент по оказанию технической помощи

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)
2
8034
7648
6002
5194

2.4.9. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров
должностных окладов соответствующих руководителей.».
1.2. Подпункт 5.2.1 раздела 5 изложить в редакции:
«5.2.1. Размеры должностных окладов руководителей учреждений
устанавливаются на основе отнесения возглавляемых им учреждений в
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 12.
Таблица №12
Размеры должностных окладов руководителей учреждений
Группа
по оплате труда руководителей

Должностной оклад
(рублей)

1

2

Образовательные учреждения I группы по оплате
труда руководителей

14945

Образовательные учреждения II и III групп по
оплате труда руководителей

13588

Образовательные учреждения IV группы по оплате
труда руководителей

12353».

11

2. В приложении №2:
2.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,
ставок заработной платы
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС
«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;
ставка
заработной платы - фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации)
за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов
(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на
основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на
основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной,
применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок
заработной платы.
2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы
работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а
также оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего
характера в структуре заработной платы устанавливаются органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим Примерным положением.
2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008
№ 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования».
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Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице № 1.
Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
по должностям педагогических работников
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы
(рублей)

1

2

3

ПКГ должностей
педагогических работников
2-й квалификационный
уровень

педагог дополнительного
образования; социальный
педагог

7834

3-й квалификационный
уровень

методист; педагог-психолог;
старший педагог
дополнительного образования

8216

4-й квалификационный
уровень

старший методист; учительдефектолог; учитель-логопед

8621

2.4.3. Должностные оклады по должностям медицинских работников
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп
должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников».
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Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
медицинских работников приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям медицинских работников
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы
(рублей)

1

2

3

ПКГ «Средний медицинский
и фармацевтический
персонал»
1-й квалификационный
уровень

медицинский статистик

5309

врачи-специалисты

6298

ПКГ «Врачи и провизоры»
2-й квалификационный
уровень

2.4.4. Должностные оклады по должностям работников культуры
устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии".
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
работников культуры приведены в таблице N 3.
Таблица N 3
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям работников культуры
Профессиональная
квалификационная группа
1
ПКГ "Должности работников

Наименование должности

2
библиотекарь;

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)
3

14

культуры, искусства ведущего
звена"

библиограф:
без категории
II категории
I категории ведущий

6298
6611
6939
7287

2.4.5. Должностные оклады
по общеотраслевым должностям
специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым
должностям приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»

1-й квалификационный уровень

4720

2-й квалификационный уровень

4948

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

1-й квалификационный уровень

5194

2-й квалификационный уровень

5456

3-й квалификационный уровень

5730

4-й квалификационный уровень

6002

5-й квалификационный уровень

7648

1-й квалификационный уровень

6002

2-й квалификационный уровень

6298

3-й квалификационный уровень

6611

4-й квалификационный уровень

6939

5-й квалификационный уровень

7287

1-й квалификационный уровень

8034

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

ПКГ «Общеотраслевые

15

1
должности служащих
четвертого уровня»

2

3

2-й квалификационный уровень

8436

3-й квалификационный уровень

8856

2.4.6. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих».
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по
общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер ставки
заработной
платы (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих первого
уровня»
1-й квалификационный разряд

3880

2-й квалификационный разряд

4105

3-й квалификационный разряд

4346

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к
ставка
1-му квалификационному
заработной
уровню, при выполнении работ
платы
по профессии с производным
устанавливается
наименованием «старший»
на один
(старший по смене)
квалификацион
ный разряд
выше
ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих второго
4-й квалификационный разряд
уровня»
5-й квалификационный разряд

4613
4881

2-й квалификационный уровень:
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1

2

3

6-й квалификационный разряд

5161

7-й квалификационный разряд

5456

3-й квалификационный уровень

5777

2.4.7. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в
ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, приведены в таблице № 4.1.
Таблица № 4.1.
Минимальные размеры должностных окладов по должностям
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
не вошедшим в профессиональные квалификационные группы,
утвержденные приказами министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)

1

2

Специалист по закупкам,
специалист по охране труда

6002

2.4.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже
размеров должностных окладов соответствующих руководителей.».
2.2. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 изложить в редакции:
«5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается в соответствии с таблицей № 7.
Таблица № 7
Размер должностного оклада руководителя учреждения
Наименование учреждения

Должностной оклад
(рублей)

1

2
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1

2

Муниципальное бюджетное учреждение Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Неклиновского района

14945».

3. В приложении №3:
3.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,
ставок заработной платы
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС
«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;
ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов
осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок
заработной платы.
2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы
работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а
также оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего
характера в структуре заработной платы устанавливаются органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим Примерным положением.
2.4.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям
специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по
общеотраслевым должностям специалистов и служащих приведены в таблице
№1.
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Таблица № 1
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»

1-й квалификационный уровень

4720

2-й квалификационный уровень

4948

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

1-й квалификационный уровень

5194

2-й квалификационный уровень

5456

3-й квалификационный уровень

5730

4-й квалификационный уровень

6002

5-й квалификационный уровень

7648

1-й квалификационный уровень

6002

2-й квалификационный уровень

6298

3-й квалификационный уровень

6611

4-й квалификационный уровень

6939

5-й квалификационный уровень

7287

1-й квалификационный уровень

8034

2-й квалификационный уровень

8436

3-й квалификационный уровень

8856

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня»

2.4.3. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».
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Минимальные размеры ставок заработной платы по
общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 2.

ПКГ

по

Таблица № 2
Минимальные размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер ставки
заработной
платы (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих первого
1-й квалификационный разряд
уровня»

3880

2-й квалификационный разряд

4105

3-й квалификационный разряд

4346

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к
ставка
1-му квалификационному
заработной
уровню, при выполнении работ
платы
по профессии с производным
устанавливается
наименованием «старший»
на один
(старший по смене)
квалификацион
ный разряд
выше
ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих второго
4-й квалификационный разряд
уровня»
5-й квалификационный разряд

4613
4881

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд

5161

7-й квалификационный разряд

5456

3-й квалификационный уровень

5777

2.4.4. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в
ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального
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развития Российской Федерации, приведены в таблице № 2.1.
Таблица № 2.1.
Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим
в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Наименование должности
1
Специалист по закупкам;
специалист по охране труда

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)
2
6002

2.4.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров
должностных окладов соответствующих руководителей.».
3.2. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 изложить в редакции:
«5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается в соответствии с таблицей № 3.
Таблица № 3
Размер должностного оклада руководителя учреждения
Наименование учреждения

Должностной оклад
(рублей)

1

2

Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетный
центр» при Управлении образования Администрации
Неклиновского района

12353».

4. В приложении №4:
4.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,
ставок заработной платы
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС
«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
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выплат;
ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов
осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок
заработной платы.
2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы
работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а
также оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего
характера в структуре заработной платы устанавливаются органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим Примерным положением.
2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования».
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице № 1.
Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы
по должностям педагогических работников
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы
(рублей)

1

2

3

ПКГ должностей
педагогических работников
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1

2

3

3-й квалификационный уровень методист

8216

4-й квалификационный уровень старший методист

8621

2.4.3 Должностные оклады по общеотраслевым должностям
специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ должностей,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по
общеотраслевым должностям специалистов и служащих приведены в таблице
№2.
Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»

1-й квалификационный уровень

4720

2-й квалификационный уровень

4948

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

1-й квалификационный уровень

5194

2-й квалификационный уровень

5456

3-й квалификационный уровень

5730

4-й квалификационный уровень

6002

5-й квалификационный уровень

7648

1-й квалификационный уровень

6002

2-й квалификационный уровень

6298

3-й квалификационный уровень

6611

4-й квалификационный уровень

6939

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»
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1

2

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня»

3

5-й квалификационный уровень

7287

1-й квалификационный уровень

8034

2-й квалификационный уровень

8436

3-й квалификационный уровень

8856

2.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по
общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Минимальные размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер ставки
заработной
платы (рублей)

1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих первого
1-й квалификационный разряд
уровня»

3880

2-й квалификационный разряд

4105

3-й квалификационный разряд

4346

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к
ставка
1-му квалификационному
заработной
уровню, при выполнении работ
платы
по профессии с производным
устанавливается
наименованием «старший»
на один
(старший по смене)
квалификацион
ный разряд
выше
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1

2

3

ПКГ «Общеотраслевые
1-й квалификационный уровень:
профессии рабочих второго
4-й квалификационный разряд
уровня»

4613

5-й квалификационный разряд

4881

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд

5161

7-й квалификационный разряд

5456

3-й квалификационный уровень

5777

2.4.5. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в
ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, приведены в таблице № 3.1.
Таблица № 3.1.
Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим
в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Наименование должности
1
Специалист по закупкам;
специалист по охране труда

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)
2
6002

2.4.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров
должностных окладов соответствующих руководителей.».
4.2. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2. раздела 5 изложить в редакции:
«5.2.1. Размер должностного оклада руководителей учреждений
устанавливается в соответствии с таблицей № 6.
Таблица № 6
Размер должностного оклада руководителя учреждения
Наименование учреждения

Должностной оклад
(рублей)

1

2
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1
Муниципальное бюджетное учреждение образования
«Ресурсный информационно-методический центр»

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с
обращениями граждан Администрации
Неклиновского района

2
14945».

С.В. Богатырёва
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