Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» ноября 2014 г.

г. Кирсанов

№ 1147

О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от
03.07.2009г. №691 «О введении новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений образования»
На основании статей 135,143 и 144 Трудового кодекса
Российской федерации, решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 02.07.2009 г. № 578 « Об основных принципах и условиях
установления оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Кирсанова» и в целях приведения муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с нормативными правовыми актами области,
Российской Федерации администрация города постановляет:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Кирсанова от 03.07.2009г. №691 «О введении новых систем оплаты
труда работников муниципальных учреждений образования»:
1.1.В разделе II «Рекомендуемые размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням»
пункт 2.2.3. изложить в следующей редакции: «2.2.3. по
профессиональным квалификационным группам третьего уровня –
4115 рублей», кроме профессиональной квалификационной группы
должностей педагогических работников. В должностной оклад
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями. ( 100 рублей).
пункт 2.2.4. изложить в следующей редакции: «2.2.4. по
профессиональным квалификационным группам четвертого уровня –
4642 рублей», кроме профессиональной квалификационной группы

должностей педагогических работников. В должностной оклад
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями. ( 100 рублей).
1.2. В разделе VI «Выплаты социального характера, основные условия
их установления и начисления» пункт 6.1.5. исключить.
1.3.Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2014 года.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Струсову В.Н.
Глава администрации города

Терещенко Д.В.

Приложение
к постановлению администрации города
от «18» ноября 2014г. №1147

Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе

Размер минимального
оклада (должностного
оклада), ставки
(рублей в месяц)

3
4
1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1.1. ПКГ "учебно-вспомогательного персонала первого уровня "
Помощник воспитателя; секретарь учебной части
2437
1.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Делопроизводитель, калькулятор, кассир, секретарь, секретарь-машинистка

2437

Рекомендуемый
повышающий
коэффициент по
занимаемой
должности
(предельный)
5

0
0

1.3. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" (в т. ч. медицинских работников)
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТК работ и профессий рабочих, рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повар, подсобный рабочий кухни,
возчик, гардеробщик, дворник, кастелянша, сторож, сторож (вахтер ), уборщик
произволственных ( или служебных ) помещений, машинист по стирке белья ,
медицинская сестра, истопник;

2437

2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2.1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих"

0

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, оператор газовой
котельной, повар, водитель автобуса , рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

2785

0

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2785

1,10

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2785

1,15

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными
уровнями, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные)
работы

2785

1,25

2.2 ПКГ "Учебно-вспомогательного персонала второго уровня "
Младший воспитатель
2785
2.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " (в т.ч. медицинские работники)
Администратор, инспектор по кадрам, лаборант, техник, художник, инструктор по
2785
лечебной физкультуре

0
0

Заведующий архивом, заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий
хозяйством, должности первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
производное должностное наименование "старший"

2785

1,10

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, медицинская сестра,
медицинская сестра по физиотерапии, сестра по массажу

2785

1,15

Механик, аккомпаниатор, зубной врач

2785

1,25

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской,

2785

1,35

3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
3.1.

ПКГ должностей педагогических работников

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

4115

1,2

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

4115

1,25

Воспитатель; мастер производственного обучения, методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель

4115

1,35

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист;
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед, врачи-специалисты

4115

1,45

3.2.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по охране труда и технике
безопасности, инженер-программист, инженер-электроник (электроник), психолог,
социолог, специалист по кадрам, экономист юрист, библиотекарь.

4015

1,2

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может установливаться 2
внутридолжностная категория

4015

1,25

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может установливаться 1
внутридолжностная категория

4015

1,35

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может установливаться
производное должностное наименование "ведущий"

4015

1,45

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель
главного бухгалтера, заместителя начальника (заведующего) отдела
3.3.

4015

1,55

ПКГ должностей работников административно-хозяйственного и учебно - вспомогательного персонала

Специалист по учебно-методической работе 1 категории, тьютор
4015
4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1,35

4.1. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
Начальник отдела кадров, заведующий библиотекой
4642
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
4642
подразделения
4.2 ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

1,25
1,45

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей и дополнительного профессионального
образования

4742

1,25

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории

4742

1,35

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного
структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения)
начального и среднего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования

4742

1,45

