АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14.10.2011                            р.п. Нижний Ингаш                            № 1246


О внесении изменений в постановление администрации района
от 23.07.2010 № 673 «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений»


В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», Уставом муниципального образования Нижнеингашский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации района от 23.07.2010 № 673 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений» следующее изменение:
         В примерном положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – Примерное положение):
         Приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы администрации района Пантелееву Т.В.
 4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
 5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.





Глава администрации                                                                А.А. Кривошеев
                                                                                                   Приложение 
                                                                                   к постановлению администрации района
                                                                                   от 14.10.11 № 1246

                                                                                    Приложение N 1
                                                                                    к Примерному положению об оплате труда
                                                                                    работников муниципальных бюджетных
                                                                                    образовательных учреждений



МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ


1. Профессиональная квалификационная
группа должностей работников образования


Квалификационные уровни                
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      
учебно-вспомогательного персонала первого уровня             

1917,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-  
вспомогательного персонала второго уровня                
1 квалификационный уровень                            
2019,0*
2 квалификационный уровень                            
2241,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических    
работников                                
1 квалификационный уровень




При наличии среднего профессионального образования
2709,0

При наличии высшего профессионального образования
3096,0
2 квалификационный уровень
При наличии среднего профессионального образования
2841,0

При наличии высшего профессионального образования
3247,0
3 квалификационный уровень
При наличии среднего профессионального образования
3120,0

При наличии высшего профессионального образования
3566,0
4 квалификационный уровень
При наличии среднего профессионального образования
3423,0

При наличии высшего профессионального образования
3912,0

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2280,0 руб.







2. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих"

Квалификационные уровни                
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих первого уровня"                         
1 квалификационный уровень                            
2019,0
2 квалификационный уровень                            
2130,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих второго уровня"                         
1 квалификационный уровень                            
2241,0
2 квалификационный уровень                            
2462,0
3 квалификационный уровень                            
2706,0
4 квалификационный уровень                            
3415,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих третьего уровня"                        
1 квалификационный уровень                            
2462,0
2 квалификационный уровень                            
2706,0
3 квалификационный уровень                            
2971,0
4 квалификационный уровень                            
3571,0


3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии

Квалификационные уровни                
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
                      
2241,0
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 





При наличии среднего профессионального образования
2706,0

При наличии высшего профессионального образования
3415,0
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

4267,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

1917,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень                            
2019,0
2 квалификационный уровень                            
2241,0
4 квалификационный уровень                            
3260,0




4. Профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни                
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии    
рабочих первого уровня"                         
1 квалификационный уровень                            
1735,0
2 квалификационный уровень                            
1818,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии    
рабочих второго уровня"                         
1 квалификационный уровень                            
2019,0
2 квалификационный уровень                            
2406,0
3 квалификационный уровень                            
2706,0
4 квалификационный уровень                            
3260,0


5. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни                
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Профессиональная квалификационная группа                 
должностей руководителей структурных подразделений            
1 квалификационный уровень                            
4169,0
2 квалификационный уровень                            
4480,0
3 квалификационный уровень                            
4835,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих второго уровня"                         
2 квалификационный уровень                            
2462,0
3 квалификационный уровень                            
2706,0
4 квалификационный уровень                            
3415,0
5 квалификационный уровень                            
3858,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих третьего уровня"                        
5 квалификационный уровень                            
4169,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих четвертого уровня"                       
1 квалификационный уровень                            
4480,0
2 квалификационный уровень                            
5190,0
3 квалификационный уровень                            
5589,0

6. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами



                 Должность             
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Заведующий библиотекой                            
4169,0
Художественный руководитель                  
44267,0


