РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2018 № 2119
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от
11.04.2017г № 381 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Неклиновского района Ростовской области»»

Во исполнении п. 4 постановления Администрации Неклиновского района
от 08.10.2018 № 1621 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации
расходов бюджета Неклиновского района и сокращению муниципального долга
Неклиновского района до 2020 года, а также в целях приведения правового акта
Администрации Неклиновского района в соответствии с действующим
законодательством Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
11.04.2017 № 381 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Неклиновского района Ростовской области»» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее с 1 января 2019 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит УСЗН
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 13.12.2018 № 2119

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Неклиновского района от
11.04.2017г. № 381 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Неклиновского района Ростовской области»
1. В приложении № 1:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Конкретные размеры минимальных должностных окладов (ставок
заработной платы) устанавливаются локальными нормативными актами
муниципальных учреждений с соблюдением дифференциации, но не ниже
минимальных, установленных настоящим Примерным положением, в пределах
фонда оплаты труда муниципального учреждения».
1.1.2. В пункте 2.2:
таблицу № 1 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1»
Минимальные размеры
должностных окладов по ПКГ
№
п/п

Профессиональные
квалификационные группы

1
2
1. ПКГ «Должности специалистов
третьего уровня в учреждениях
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных
услуг»:
1.1. 1-й квалификационный уровень
2. ПКГ «Должности руководителей
в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление
социальных услуг»

Минимальный
размер
должностного
оклада
(рублей)
3

Наименование
должности

7361

специалист
по
социальной работе
заведующий отделением
(социальной службой);

9379
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таблицу № 2 подпункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2»
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
№
п/п

Профессиональные
квалификационные группы

1
2
1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:
1.1. 1-й квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)
3

Наименование
должности

4

5928

санитарка,
хозяйка

сестра-

2. ПКГ
«Средний
медицинский
и фармацевтический персонал»:
2.1. 1-й квалификационный уровень

6440

2.2. 2-й квалификационный уровень

6691

2.3. 3-й квалификационный уровень
3. ПКГ «Врачи и провизоры»:
3.1 2-й квалификационный уровень

7096

инструктор по трудовой терапии
медицинская сестра
диетическая
медицинская сестра

7725

врачи-специалисты»;

Таблицу № 3 подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
№
п/п

Профессиональные
квалификационные группы

Минимальный Наименование
размер долждолжности
ностного
оклада
(рублей)
1
2
3
4
1. ПКГ
«Должности
работников
7027
культорганизатор
культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»

таблицу № 4 подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
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«Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ
№
п/п

Профессиональные
квалификационные группы

1
2
1. ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих первого
уровня»:
1.1. 1-й квалификационный
уровень
1.2. 2-й квалификационный
уровень

2. ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих второго
уровня»
2.1. 1-й квалификационный
уровень
2.2. 2-й квалификационный
уровень

Минимальный Наименование должности
размер
должностного
оклада (рублей)
3
4

4720
4948

5194
5456

2.3. 3-й квалификационный
уровень

5730

2.4. 4-й квалификационный

6002

делопроизводитель,
кассир,
секретарьмашинистка
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»

инспектор по кадрам,
техник
заведующий
складом,
заведующий хозяйством;
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»;
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категория
должности
служащих
4

1

2

3

4
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»

6002

бухгалтер,
инженерпрограммист
(программист), психолог,
специалист по кадрам,
экономист, юрисконсульт
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
II внутридолжностная
категория
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
I внутридолжностная
категория
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»
заместитель
главного
бухгалтера

уровень

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»:
3.1. 1-й квалификационный
уровень

3.2. 2-й квалификационный
уровень

6298

3.3. 3-й квалификационный
уровень

6611

3.4. 4-й квалификационный
уровень

6939

3.5. 5-й квалификационный
уровень

7287
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таблицу № 5 подпункта 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5»
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ
№
п/п
1
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Профессиональные
Минимальный
квалификационные
размер ставки
группы
заработной платы
(рублей)
2
3
ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих первого
уровня»:
1-й квалификационный уровень:
1-й квалификацион4268
ный разряд;
2-й квалификацион4516
ный разряд;
3-й квалификацион4781
ный разряд

1.2. 2-й квалификационный уровень

ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих второго
уровня»:
2.1. 1-й квалификационный уровень:
2.1.1. 4-й квалификационный разряд;
2.1.2. 5-й квалификационный разряд

Наименование профессии

4

наименования
профессий
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в
соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих;
дворник,
кладовщик, уборщик служебных
помещений,
сторож
(вахтер)
ставка
профессии рабочих, отнесенные
устанавливается к первому квалификационному
на один
уровню, при выполнении работ
квалификацион- по профессии с производным
ный разряд выше наименованием
«старший»
(старший по смене)

2.

5075
5370

наименования
профессий
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го
квалификационных разрядов в
соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником
работ
и
профессий рабочих; водитель
автомобиля»;
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таблицу № 6 подпункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 6»
Минимальные размеры ставок заработной платы
работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ
№
п/п

Наименование профессии

1.

Кухонный рабочий, машинист по
стирке и ремонту спецодежды,
мойщик посуды, официант, повар,
рабочий
по
комплексному
обслуживанию и ремонту зданий,
слесарь, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования,
сестрахозяйка

Квалификационные Минимальный
разряды
ставки
заработной
платы (рублей)
1-й квалификационный разряд

4268

2-й квалификационный разряд

4516

3-й квалификационный разряд

4781

4-й квалификационный разряд

5075

5-й квалификационный разряд

5370

таблицу № 7 подпункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 7»
Минимальные размеры должностных
окладов работников, замещающих должности руководителей структурных
подразделений, специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ
№
п/п
1
2.
3.

Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада (рублей)
2
3
Специалист по охране труда, специалист
6002
по закупкам
Социальный работник
9198

1.1.3. Пункт 2.3 после слов «минимальные должностные оклады (ставки
заработной платы)» дополнить словами «.., установленные локальными
нормативными актами муниципальных учреждений,..».
1.1.4. Пункт 2.4 после слов «муниципальных учреждений (структурных
подразделений)» дополнить словами «.., установленные локальными
нормативными актами муниципальных учреждений,..».
1.1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные
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должностные оклады (ставки заработной платы), установленные локальными
нормативными актами муниципальных учреждений, и образующие новые
должностные оклады (ставки заработной платы), применяется сводный
коэффициент. Сводный коэффициент определяется путем суммирования
размеров коэффициентов, увеличивающих минимальные должностные оклады
(ставки заработной платы), установленные локальными нормативными актами
муниципальных учреждений. При увеличении минимальных должностных
окладов (ставок заработной платы), установленных локальными нормативными
актами муниципальных учреждений, на сводный коэффициент размер нового
должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.».
1.2. В разделе 4:
1.2.1. В пункте 4.5:
в абзаце первом после слов «должностного оклада (ставки заработной
платы)» дополнить словами «.., установленного локальным нормативным актом
муниципального учреждения,..»;
в подпункте 4.5.1 слова «Выплата к должностному окладу (ставке
заработной платы)» заменить словами «Выплата к минимальному должностному
окладу (ставке заработной платы), установленным локальным нормативным
актом муниципального учреждения,..».
1.2.2. Абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы)
за выслугу лет устанавливается работникам муниципальных учреждений
в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных
и муниципальных учреждениях, в государственных органах и органах местного
самоуправления.».
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Таблицу № 8 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 8»
Размер минимального должностного оклада
руководителя государственного учреждения
№
п/п

Группа по оплате труда руководителей

Размер
минимального
должностного
оклада (рублей)
1
2
3
1. Учреждения социального обслуживания населения
20163
(со стационарной формой обслуживания) I и II групп
по оплате труда руководителей;
учреждения
социального
обслуживания
населения
(с полустационарной формой обслуживания) I группы
по оплате труда руководителей

1.3.2. Пункт 5.4 после слов «минимальные должностные оклады» дополнить
словами «.., установленные локальными нормативными актами муниципальных
учреждений,..».
1.3.3. Пункт 5.5 после слов «руководителей муниципальных учреждений»
дополнить словами «.., установленные локальными нормативными актами
муниципальных учреждений,..».
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1.3.4. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальный
должностной оклад руководителя муниципального учреждения, установленного
локальным нормативным актом муниципального учреждения, и образующего
новый должностной оклад, применяется сводный коэффициент. Сводный
коэффициент определяется путем суммирования размеров коэффициентов. При
увеличении минимального должностного оклада, установленного локальным
нормативным актом муниципального учреждения, на сводный коэффициент
размер нового должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.».
1.4. В приложении к Примерному положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района Ростовской
области, наименование таблицы изложить в следующей редакции:
«Коэффициенты к минимальным должностным окладам (ставкам заработной
платы), установленным локальными нормативными актами муниципальных
учреждений».
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В.Богатырева

9

