АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26.10.2012                              р.п. Нижний Ингаш                            № 1326

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 со статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 28.09.2012 № 490-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края по вопросу оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края», Уставом муниципального образования Нижнеингашский район, Красноярского края, 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:
         Приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 14.10.2011 № 1246.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.


Первый заместитель главы
администрации района                                                    Т.В. Пантелеева


                                                                                                   Приложение 
                                                                                   к постановлению администрации района
                                                                                   от 26.10.2012 № 1326

                                                                                    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             

2032,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-  
вспомогательного персонала второго уровня                
1 квалификационный уровень                            
2140,0*
2 квалификационный уровень                            
2375,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических    
работников                                
1 квалификационный уровень




При наличии среднего профессионального образования
2872,0

При наличии высшего профессионального образования
3282,0
2 квалификационный уровень
При наличии среднего профессионального образования
3011,0

При наличии высшего профессионального образования
3442,0
3 квалификационный уровень
При наличии среднего профессионального образования
3307,0

При наличии высшего профессионального образования
3780,0
4 квалификационный уровень
При наличии среднего профессионального образования
3628,0

При наличии высшего профессионального образования
4147,0

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2417,0 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                            
2140,0
2 квалификационный уровень                            
2258,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих второго уровня"                         
1 квалификационный уровень                            
2375,0
2 квалификационный уровень                            
2610,0
3 квалификационный уровень                            
2868,0
4 квалификационный уровень                            
3620,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих третьего уровня"                        
1 квалификационный уровень                            
2610,0
2 квалификационный уровень                            
2868,0
3 квалификационный уровень                            
3149,0
4 квалификационный уровень                            
3785,0


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» 
                      
2375,0
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 





При наличии среднего профессионального образования
2868,0

При наличии высшего профессионального образования
3620,0
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

4523,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

2032,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень                            
2140,0
2 квалификационный уровень                            
2375,0
4 квалификационный уровень                            
3456,0




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                            
1839,0
2 квалификационный уровень                            
1927,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии    
рабочих второго уровня"                         
1 квалификационный уровень                            
2140,0
2 квалификационный уровень                            
2550,0
3 квалификационный уровень                            
2868,0
4 квалификационный уровень                            
3456,0


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                            
4419,0
2 квалификационный уровень                            
4749,0
3 квалификационный уровень                            
5125,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих второго уровня"                         
2 квалификационный уровень                            
2610,0
3 квалификационный уровень                            
2868,0
4 квалификационный уровень                            
3620,0
5 квалификационный уровень                            
4089,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих третьего уровня"                        
5 квалификационный уровень                            
4419,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности    
служащих четвертого уровня"                       
1 квалификационный уровень                            
4749,0
2 квалификационный уровень                            
5501,0
3 квалификационный уровень                            
5924,0

6. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами



                 Должность             
Минимальный размер
оклада      
(должностного   
оклада), ставки  
заработной платы, 
руб.       
Заведующий библиотекой                            
4419,0
Художественный руководитель                  
4523,0


