
мунициплльноЕ оБрАЗовлнltЕ (котлдсскIlI"l м}'нIlцIIпА_пьный рдЙон,}

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от З0 января 2018 года л9 7з

О внесенrlи изменений в Примерное положение
о системе оплаты туда работников муниципаJIьI]ьIх
образовательньтх организаций, подведомствевньIх
отдеJIу образованвя администации мl,ъиципаlьrrого
образования <(Котласский муниципальЕый райоЕ)),
}твержденвое постановлением администации
муЕиципального образования <<Котласский
муниципальный район)) от l0 ноября 20lб года
Ns 1360

Руководствуясь статьей l34 Трудового кодекса Российской Федерации

(далее - ТК РФ), постановлением правительства Архангельской области

от 06 декабря 20l7 года Л! 5l3-цп, постановля ю:

внести следующие изменения в поставовление администрации

МО (КотласскиЙ муниципальный район> от 10 ноября 20Iб года Np lз60:

1. Приложение л! l к Примерному поJ,Iожению о системе оплаты труда

работников муциципмьных образовательвых организаций, подведомственных

отделу образования администрации ллуниципального образования Котласский

муниципальный район, утвержденному лостановлением администрации

отlOноября 2016 года Ns l3б0 излоjкить согласно прилоrкению к настоящему

постановлению.

2.Руководителям муниципальных образовате,,rьных организаций,

подведомственных отделу образования администрации муницил€lльного

образования <<Котласский муЕицицальный район));

2.1. внести изN{енения в локЕLльные нормативные акты по оплате труда

работников муничипальных образовательных организаций.

2.2.до 31 января 20t8 года2привести локальныс нормативные акть1
и обеспечцть приведение тудовых договоров с работникаl,{и в соответствие
с вастоящим поставовлением в порядке, лредусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановпечие всryлает в сцлу с даты официа.льного
оrryбликования (обнародования) ва официальном сайте муницилального
обрщования <<котласский муниципальный райоц) в информационно-
телекоммувикационной сети <Илтернет> и распростраЕяется на правоотЁошениJl
с l января 2018 года.

4. Контроль исполцения настоящего лостановления возложить
на исполняющего Обязапности заведl,rощего отделом образования администрации
муниципального образования <<Котласский муницилальный район> Иванову М.В.
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗN{ЕРЫ

окJrадов (должностных окладов), ставок заработlrой платы

работников муниципаJIьных
образовательных орга}tизаццй Котласского района

l. Профессиональные квалификационные грулпы должностей работников
образованкя

1.1, Профессиональная квалификационная группа должностей работников

учебно-всломогательвого персонаJIа первого уровня

помошник восцитателя 20з9

1.2. Профессиовальнм ква,rификационная Фуппа должностей работников

1вебно-вспомогатепьЕого персовaца второго уров}rя

l квалификационный уровень:
младший воспитатель

з|,12

3484

l.З, Профессиональная квмификационная Фуппа должностей педагогических

работников

l квалификационный уровень:
инстуктор по труду; ивструктор по

физической кульryре; музыка-пьный

руководц.тель; старшии вожатыи

2 ква.лификационный уровень:
инстук,] ор-методистi кончертмейстер:

педагог допо.лнительного образования;

педагог-организатор; социальвый педагог;

трецер-преподаватель

З квалификационный уровень;
воспитатель; мастер лроизводственного
обуtения; методист; педагог-психологi
старший инструктор-метолист; с гарший

треI.tер-прелодаватель

4

4 квалификационныЙ уровень: 4556

педагог-библиотекарь; преподаватель;

преподаватель-организатор основ
безопасности жцзнедеятельности;

руководитель физического воспитаниrl;

старший воспитатель; старший методист;

ритель; гlитель-дефектолог; 1^rитель-
логопед (логопед); тьютор

1,4. Профессиональная квалификачионная грулпа должнос,lей руководителей
структурных подразделений

l квалификаuионный уровень: З838

завед},rощий (начмьЕик) струкryрным
подразделением; кабинетом, лабораторией,

отделом, отделением, секгором, уtебно_
коЕсультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и

другими стуктурlrыми подразделениями,

рсализlT ощими общеобразовательrryто
программу и образователь!rро программу

дополнцтельного обрщования детей <*>

2 ква.лификационныЙ уровень: 42О2

заведдощий (начальник) обособленвым
струкryрным подрдlделением, реализ)лощим
общеобразоватепьную программу и

образовательну,lо программу

дополнительного образования детей;

начальник (заведующий, директор,

руководитель, управляюцrий): кабинета-

лаборатории, отдела, отделения, сектора,

у^lебно-консультационного гryнкта. гiебной
(учебно-производственной) мастерской.

2. Профессиональные квалификационпые группы общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и слуя(ащцх

2,1. Профессиональная квалификациоввая группа "общеотраслевые

должности сlryжащих первого уровня"

l квмификационный уровень: 2ОЗ9

агент; агент по закупкам; агент по

снабжению; архивариус; дежурный по

общежитию; делопроизводитель; кассир;

комендант; машинистка; паспортист;

секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка.

2 квмификационный уровень: 2З12

Ilрило]t(ение

к посmновлению администрации

МО <Кoтлассхий муниципмьный район)
от |0.11.20lбN91360

(в ред. пост, отЗ0.01.20l8 Л-,73)

з|,72

Минимальный размер оклада
(должностного оrФада, ставки

заработной платьD. рублей

Квалифякационвые уровrlи, наименования

должностей (професспй)

3 828
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должности служаIцих первого
квалификационного ypoBнrl, по которым
может устававливаться производпое
должцостное наименоваЕие l'старIцийl|

2.2. Профессиональная кваrификационяая группа "Обцеотаслевые
должности слухащих второго уровця"

l квалификацпонный уровень: 2З72
лаборант; секретарь руководителя; техник_
лабораrrт; техник-проФаммист;

2 квалификационный уровень: 2455
заве.щ,rощий архивом; заведующий
канцелярией; заведующий складом;
должности служащих первого
ква.rrификационного уровня, по которым

устанавливается производное должностное
наименование "старший"

4 квалификациокный уровень: 26З2
Mexaнllк;

2.3, Профессиональная квалификационная группа "Общеотаслевые
должяости сФ,rкащих,гретьего уровня"

6

5 квалификациовный уровеЕь: заместитель
главного бцгалтера

5з04

5.

3. Профессиональные квалпфикацион_ные группы общеотаслевых профессий

раЬочих

3.1. Профессиональнм кваJIификационвая группа "Общеотраслевые
профессии рабочлтх первого 1ровня"

l квмификационный уровекь: 1872

наименования профессий рабочих, по
которым предусмотено присвоение l, 2 и З
квалификациоцных разрядов в соответствии
с Единым тарифяо-квалификационным
справочником работ и профессий рабочrх;
гарлеробпшк; грузчик; дворriик; истопtlик;
кастелянша; кJIадовщик; сторож (вахтер);

уборщик производственных помещенийi

уборщик слркебных помещений; уборщик
терриюрий

2 квалификачионный уров9нь; 1956

профессии рабочrrх, отнессвЕыс к первому
квалификационному уровню, trри

выполнении работ по профессии с

производным наименованием "старший"
(старший по смеве)

3.2. Профессиональная квалификационвая группа "общеотраслевые
профессии рабочlо< второго 1ровня"

1 квалификационный уровень; 215З

наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационвым
справочником работ и профессий рабочих;
оператор электоttttо-вьнислIлтельяых и

вычислительных маIлин

2 квмификационный уровень:
наименова}tия профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение б и 7
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

l ква.rификационный уровень;
бlхгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
иЕженер; инженер-лаборалт; инжевер-
программист (программист); менеджер;
специмист по кадрамi экономистl

2 квалификационньlй уровень:
должности служащих цервого
квалификационного ypoBHJl, по которым
может устававливаться II
внутидолжяоспlая категория

3 квалификационньй уровевь:
долх(ности служащих первого
квалификационного ypoBIutl по которым
может устанавливаться I внутридолжностяая
категория

4 квалификационкый уровень:
должЕости сJryжащих первого
квмификационного уровtlя, по которым
может устанавливаться производное
должностное наимевование "ведущий"

26з2

2902

з484

2з12

4556
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3 ква,тификационнь]й уровень:
наиIленованиJI профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационвым
справочником работ и профессий рабочих

4 квалификационный уровець:
наименования профессий рабочих.
предусмотренных 1 _ 3 ква;rификацлlонными
уровнями настоящей профессионмьной
квалификациокной группы, выполняющих
важные (особо вахЕые) и ответственi{ые
(особо ответственные) работы

4. Профессионмьная квачификационная
фармацевтический персонал первого уровня"

2 кваллrфикационный уровець:
медицинская сестра диетическм

з48,1

45 56

грулпа "Медицинский

292з

и

<*> Кроме должностей руководителей струtсrурных подразделений, отнесенньй к
2 квалификачионному уровню профессиона..rьных квалификационных групп
должностсй работников образован}Ur.


