
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от __29.01.2018__                  № __37__ г. Усть-Илимск   О внесении изменений в Примерное  положение об установлении системы  оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 28.01.2011 № 48  В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», отличных от единой тарифной сетки», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Внести следующие изменения и дополнения в Примерное положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.01.2011 № 48: 1) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 2) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению; 3) Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению; 4) Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению; 5) Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.  2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.  



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич                                            



Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от__29.01.2018___ № __37__  «Приложение № 1                                                                                                  к Примерному положению                                                                                        об установлении системы оплаты труда работников муниципальных                                                                                                     образовательных учреждений  муниципального образования  «Усть-Илимский район»,  отличной от Единой тарифной сетки  Рекомендуемые размеры базовых окладов и повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным группам работников  образовательных учреждений  Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер базового оклада (ставки), руб. Профессиональная квалификационная группа  должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  1 квалификационный уровень  Младший воспитатель 3800 2 квалификационный уровень  Диспетчер образовательного учреждения 3900 Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников  1 квалификационный уровень Старший вожатый                                 5600 Инструктор по труду  Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель                                                                 2 квалификационный уровень Концертмейстер 6000 Педагог дополнительного образования Педагог-организатор Социальный педагог Тренер-преподаватель                                                                  3 квалификационный уровень Мастер производственного обучения 6200  Воспитатель Методист Педагог-психолог 



                                                                  4 квалификационный уровень Преподаватель  6600 Тьютор Педагог-библиотекарь Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Руководитель физического воспитания Старший  воспитатель Учитель Учитель-логопед Учитель-дефектолог                                              Профессиональная квалификационная группа                                   должностей руководителей структурных подразделений  1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: 6700 - учебно-консультационным пунктом -другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей ».                             



Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от __29.01.2018__ № __37__   «Приложение № 2                                                                                      к Примерному положению                                                                                        об установлении системы оплаты труда работников муниципальных                                                                                                     образовательных учреждений  муниципального образования  «Усть-Илимский район»,  отличной от Единой тарифной сетки  Рекомендуемые размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих  Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер базового оклада (ставки), руб. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 1 квалификационный уровень Секретарь-машинистка 3800 Делопроизводитель Кассир Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам 4000 Лаборант 2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4100 3 квалификационный уровень Заведующий столовой 4300 Заведующий производством (шеф повар) 4 квалификационный уровень Механик 4400 Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 1 квалификационный уровень Бухгалтер 4300 Специалист по кадрам Инженер-программист (программист) ».   



Приложение № 3  к постановлению Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от __29.01.2018__ № __37__    «Приложение № 3                                                                                                  к Примерному положению                                                                                        об установлении системы оплаты труда работников муниципальных                                                                                                     образовательных учреждений  муниципального образования  «Усть-Илимский район»,  отличной от Единой тарифной сетки                                    Рекомендуемые размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих  Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер  базового оклада (ставки), руб. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  3500 Кухонный работник Подсобный рабочий  Сторож  (вахтер) Гардеробщик Дворник Рабочий по стирке и ремонту спецодежды Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений Швея по ремонту одежды Оператор хлораторной установки Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Рабочий бассейна Повар Кастелянша Кладовщик Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3900  1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 



рабочих:  Водитель автомобиля 4 квалификационный уровень                          5200 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы.  ».                                          



Приложение № 4  к постановлению Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район»  от __29.01.2018__ № __37__  «Приложение № 4                                                                                                   к Примерному положению                                                                                        об установлении системы оплаты труда работников муниципальных                                                                                                            образовательных учреждений  муниципального образования  «Усть-Илимский район»,  отличной от Единой тарифной сетки  Рекомендуемые размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры  Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер базового оклада (ставки), руб. Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры среднего звена» Аккомпаниатор 4800  Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры ведущего звена» Библиотекарь  5450 ».                      



Приложение № 5  к постановлению Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район»  от __29.01.2018__ № __37__  «Приложение № 6                              к Примерному положению                                                                                        об установлении системы оплаты труда работников муниципальных                                                                                                     образовательных учреждений  муниципального образования  «Усть-Илимский район»,  отличной от Единой тарифной сетки  Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному размеру оклада по занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации педагогических работников и руководителей структурных подразделений  Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер повышающего коэффициента за квалификационную категорию Старший вожатый 0,30 - для  первой категории;        0,50 - для  высшей категории   Инструктор по труду Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель Концертмейстер Педагог дополнительного образования Педагог-организатор Социальный педагог Тренер-преподаватель  Мастер производственного обучения Воспитатель Методист Педагог-психолог Преподаватель Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Руководитель физического воспитания Старший воспитатель Учитель Учитель-логопед Учитель-дефектолог Тьютор Педагог-библиотекарь             ».                                                         


