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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ФЁДОРОВСКИЙ РАЙОН
               	     
453280, с. Федоровка,
ул.  Ленина, 48
тел. 2-73-88, факс 2-20-96

                  
	       7АРАР					              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	          
            «28»   ноябрь    2014 й.                            №  1013                         «28»  ноября  2014 г.

О внесении изменений в  Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования муниципального района 
Федоровский район Республики Башкортостан
--------------------------------------------------------------------------

В соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года №374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, утвержденное постановлением Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан от 30.05.2014 №436, согласно приложению.
	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан В.П.Фадеева.

                                                                                                                                                                                                    

	Глава Администрации
	муниципального района
	Фёдоровский район
	Республики Башкортостан				Р.Г.Ишмухаметов     









Приложение к  
постановлению Администрации
муниципального района Фёдоровский район Республики Башкортостан от  
28.11.2014 г. № 1013

Изменения, 
вносимые в Положение об оплате труда работников
 муниципальных учреждений образования муниципального района 
Федоровский район Республики Башкортостан, утвержденное 
постановлением Администрации муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан от 30.05.2014 №436

1. Пункт 3.5. раздела 3 «Условия оплаты труда руководителей учреждения, их заместителей, руководителей структурных подразделений, их заместителей» изложить в следующей редакции: 
«3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений», устанавливаются в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы
Коэффициент для 
определения  размеров минимальных окладов*
Минимальные размеры окладов, руб.
Повышающий коэффициент
 к окладу по занимаемой должности
Должности работников образования, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений»:

2,30

8740

1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и  образовательную программу дополнительного образования детей







8740

2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения
(подразделения) 










8740









0,10
Должности работников дополнительного профессионального образования, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений»:


2,3


8740


0
1 квалификационный уровень: ученый секретарь совета факультета (института), заведующий лабораторией

2,3

8740

0
2 квалификационный уровень:
начальник (директор, заведующий, руководитель) учебного (учебно-методического, методического отдела)



8740


0,05
3 квалификационный уровень:
начальник (директор, заведующий, руководитель) учебно-методического (учебно-научного) центра



8740


0,1

2. Пункты  4.1.- 4.3. Раздела 4 «Условия оплаты труда работников по виду экономической деятельности «Образование» изложить в следующей редакции:

«4.1.	Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК должностей работников образования, устанавливаются в следующих размерах:

Профессиональные квалификационные группы
Коэффициент для определения
размеров минимальных ставок заработной платы, окладов*
Минимальные ставки заработной платы, оклады, руб.
Должности отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:


1 квалификационный уровень:
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части
1,15
4370
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:


2 квалификационный уровень: вожатый,  секретарь учебной части, помощник воспитателя
0,947
3599
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:


1 квалификационный уровень:
младший воспитатель, дежурный по режиму 

1,40

5320
2 квалификационный уровень:
старший дежурный по режиму, диспетчер образовательного учреждения 

1,5

5700
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»:


1 квалификационный уровень:
инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый

1,889


7179

2 квалификационный уровень:
инструктор-методист, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель

2,039


7749

3 квалификационный уровень:
воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель



2,089



7939
4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель, организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель, физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор,  учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)



2,139




8129


* Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения.	
4.2.	Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, устанавливаются в следующих размерах:

Профессиональные квалификационные группы

Коэффициент для определения размеров минимальных окладов*
Минимальный оклад, руб.

Повышающий коэффициент
к окладу по занимаемой должности
Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский  и фармацевтический персонал»:



1 квалификационный уровень: медицинский статистик; инструктор по лечебной физкультуре

1,5

5700

2 квалификационный уровень:
медицинская сестра диетическая

1,55
5890

3 квалификационный уровень:
медицинская сестра

1,65

6270

4 квалификационный уровень:
зубной  врач; медицинская сестра  процедурная
1,75
6650

5 квалификационный уровень:
старшая медицинская сестра  
1,8

6840

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»:
2,00
7600

2 квалификационный уровень:
врач-специалист

7600

0,10


* Не используется для установления окладов работников учреждения.
4.3. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе
Коэффициент для определения размеров минимальных окладов
Минимальный оклад
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена":
заведующий костюмерной; аккомпаниатор; культорганизатор
1,35
5130

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена":
художник-бутафор, художник-декоратор, лектор, экскурсовод
1,5
5700

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена": библиотекарь

1,2
4560

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии":
режиссер (балетмейстер, хормейстер)
2,5
9500

3. Пункт 5.1. раздела 5 «Условия оплаты труда общеотраслевых должностей служащих» изложить в следующей редакции:
«5.1.	Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах:

Профессиональные квалификационные группы

Коэффициент для определения размера минимального оклада*

Минимальный оклад, руб.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
и служащих первого уровня»:

1,15

4370

1 квалификационный уровень: кассир, секретарь-машинистка, секретарь, делопроизводитель 


4370


2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»



4370


0,05

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

1,40

5320


1 квалификационный уровень:
администратор, техник, инспектор по кадрам,
лаборант, техник-технолог, секретарь руководителя, техник-программист



5320


2 квалификационный уровень:
заведующий архивом, заведующий копировально-множительным бюро,
заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий камерой хранения; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»;
должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория
1,308
4970








4970











0,05


3 квалификационный уровень:
заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком);
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
I внутридолжностная категория 






4970





0,10

4 квалификационный уровень:
механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное  должностное наименование «ведущий»




4970




0,15

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

1,90

7220

1 квалификационный уровень: инженер,  инженер по охране труда, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, документовед, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник  (электроник), сурдопереводчик  

1,90

7220

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория



7220



0,05

3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория



7220



0,10

4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»




7220



0,15
5 квалификационный уровень:
главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера


7220


0,20

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

2,07

7866

1 квалификационный уровень:
начальник планово-экономического отдела, начальник отдела информации,
начальник отдела кадров



7866


2 квалификационный уровень:
главный (технолог, энергетик), главный механик 


7866

0,05
3 квалификационный уровень:
начальник другого обособленного структурного подразделения


7866


0,1


* Не используется для установления окладов работников учреждения
4. Пункт 6.2. раздела 6 «Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» изложить в следующей редакции:
«6.2.	Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Разряды работ
 в соответствии с ЕТКС
Коэффициент для определения размера минимальных окладов*
Минимальный оклад, руб.
1 разряд
1,0
3800
2 разряд 
1,05
3990
2 разряд (подсобный рабочий кухни)
1,05
3990
2 разряд (уборщица)
1,05
3990
2 разряд (сторож)
0,916
3481
2 разряд (прачка)
1,05
3990
3 разряд 
1,1
4180
4 разряд  
1,15
4370
4 разряд (рабочий по ремонту)
1,15
4370
4 разряд (слесарь)
1,15
4370
4 разряд   (кассир)
1,15
4370
4 разряд (электрик)
1,15
4370
4 разряд (оператор)
0,921
3500
5 разряд (повар)
1,194
4537
6 разряд (повар)
1,23
4674
7 разряд 
1,55
5890
8 разряд 
1,7
6460


Управляющий делами                                               А.Т.Сайфутдинова

