АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.08.12.2017

р.п.Инжавино

№891

О внесении изменений в постановление администрации района от
30.11.2016 №767 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников иных муниципальных учреждений Инжавинского района»
Во исполнение постановления администрации района от
17.11.2017 года № 842 «О мерах по увеличению с 01 января 2018 года
оплаты труда
работников муниципальных
учреждений района»,
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Примерное положение об оплате труда работников иных
муниципальных учреждений Инжавинского
района, утвержденное
постановлением администрации района от 30.11.2016 года № 767 «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников иных
муниципальных учреждений Инжавинского района» следующие изменения:
- приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда
работников
иных муниципальных учреждений района изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений:
- внести соответствующие изменения в Положения об оплате труда
работников учреждения;
- обеспечить создание условий для оплаты труда работников в
зависимости от результатов и качества работы, а также их
заинтересованности в эффективном функционировании структурных
подразделений (отделов, филиалов) и учреждения в целом, в повышении
качества оказываемых услуг.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Н.А. Аношину.
Глава Инжавинского района
Агеева Н.И
2-77-59

Г.В. Селезнев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 08.12.2017 № 891
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Примерному положению об оплате
труда работников иных муниципальных
учреждений

Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых
(минимальных) ставок заработной платы по
профессиональной квалификационной группе для работников
иных муниципальных учреждений
(муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Инжавинского района», муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Инжавинского района», муниципального казенного учреждения
«Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий
администрации Инжавинского района», муниципального казенного
учреждения «Инжавинский многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»)
1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень
а)
профессии,
по
которым
предусмотрено
присвоение
1 квалификационного разряда, - газосварщик, гардеробщик, дворник,
кладовщик, маляр, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений,
уборщик территории, электрогазосварщик – 2979 руб.;
б)
профессии,
по
которым
предусмотрено
присвоение
2 квалификационного разряда, — газосварщик, грузчик, кладовщик, маляр,
оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,
уборщик служебных
помещений, уборщик территории, электрогазосварщик, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист (кочегар)
котельной, повар – 3092 руб.;
г) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие
служащие» - делопроизводитель, кассир, машинистка, музейный смотритель,
контролер – 3232руб.
2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
а)
профессии,
по
которым
предусмотрено
присвоение
4-5 квалификационного разряда, - водитель автомобиля, оператор котельной,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-
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ремонтник,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования, повар – 3403руб.;
б) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие
служащие», - кассир – 3488 руб.
2 квалификационный уровень
а) профессии, должности, по которым предусмотрено присвоение
6 квалификационного разряда, - водитель автомобиля, оператор котельной,
слесарь-ремонтник – 3686руб.
4 квалификационный уровень
водитель автомобиля (водитель автобуса, водитель легкового
автомобиля, имеющий 1 класс и занятый перевозкой обслуживающего
персонала),
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования - 4392 руб.
3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень(5-7 разряды ЕТКС)
библиотекарь, бухгалтер, инженер по охране труда и технике
безопасности, программист, инженер-электроник (электроник), методист
библиотеки,
социолог,
психолог,
экономист,
юрисконсульт,
профконсультант, специалист (универсальный специалист), администратор 4763 руб.
2 квалификационный уровень(8-9 разряды ЕТКС)
библиотекарь, бухгалтер, инженер по охране труда и технике
безопасности, программист, электроник, методист библиотеки, системный
администратор, методист – 4892 руб.
3 квалификационный уровень(10-11 разряды ЕТКС)
ведущий бухгалтер, бухгалтер, экономист – 5034 руб.
4 квалификационный уровень(12-13 разряды ЕТКС)
ведущий бухгалтер, методист по предметам, методист
библиотечному фонду, психолог, старший методист – 5174руб.

по

5 квалификационный уровень(14-15 разряды ЕТКС)
заместитель главного бухгалтера, главный программист, главный
специалист, главный экономист, методист по предметам, методист по
библиотечному фонду, психолог – 5317руб.

4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
2 квалификационный уровень
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Начальник отдела, заведующий информационно-методическим
центром системы образования района - 5412 руб.
5. Размеры базовых (минимальных) должностных окладов заместителя
руководителя и главного бухгалтера учреждения:
заместитель руководителя учреждения - 5317 – 6382 руб.;
главный бухгалтер учреждения - 5317 – 6382руб.
6.
Размер базового (минимального)
руководителя учреждения - 7088 руб.

должностного

оклада

Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной
платы по профессиональной квалификационной группе для работников
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Инжавинского района», осуществляющих
техническое обслуживание и эксплуатацию зданий образовательных
учреждений района
1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень
а)
профессии,
по
которым
предусмотрено
присвоение
1 квалификационного разряда, - няня, помощник воспитателя, газосварщик,
гардеробщик, дворник, кладовщик, маляр, сторож (вахтер), уборщик
служебных помещений, уборщик территории, электрогазосварщик –
3120 руб.;
б)
профессии,
по
которым
предусмотрено
присвоение
2 квалификационного разряда, — газосварщик, грузчик, кладовщик, маляр,
оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник),
уборщик служебных
помещений, уборщик территории, электрогазосварщик, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист (кочегар)
котельной, сторож, дворник, повар, подсобный рабочий кухни, помощник
воспитателя – 3239 руб.;
г) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие
служащие», - делопроизводитель, кассир, машинистка – 3385 руб.
2 квалификационный уровень
Должности служащих, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «старший» - 3417 руб.
2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
а)
профессии,
по
которым
предусмотрено
присвоение
4-5 квалификационного разряда, - водитель автомобиля, оператор котельной,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-
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ремонтник,
электромонтер
по
электрооборудования, повар – 3563 руб.;

ремонту

и

обслуживанию

б) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие
служащие», - кассир, заведующий хозяйством – 3653 руб.
2 квалификационный уровень
а) профессии, должности, по которым предусмотрено присвоение
6 квалификационного разряда, - водитель автомобиля, оператор котельной,
слесарь-ремонтник – 3859руб.
3 квалификационный уровень
заведующий столовой, медицинская сестра – 4092 руб.
4 квалификационный уровень
водитель автомобиля (водитель автобуса, водитель легкового
автомобиля, имеющий 1 класс и занятый перевозкой учащихся и работников
учреждения), механик – 4337 руб.
3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень (5-7 разряды ЕТКС)
библиотекарь, инженер по охране труда и технике безопасности,
программист, электроник, специалист по кадрам – 4988 руб.
2 квалификационный уровень (8-9 разряды ЕТКС)
библиотекарь, инженер по охране труда и технике безопасности,
программист, электроник, системный администратор – 5122 руб.
Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы по
профессиональной квалификационной группе для работников
муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и
обслуживанию
административных
зданий
администрации
Инжавинского района»
1.

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

а) рабочие профессии, по которым предусмотрено присвоение
1 квалификационного разряда, - дворник, уборщик служебных помещений,
уборщик территории – 3780 руб.;
б) рабочие профессии, по которым предусмотрено присвоение
2 квалификационного разряда, - рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,
уборщик
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служебных помещений, уборщик территории, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – 3932 руб.;
в) рабочие профессии, по которым предусмотрено присвоение
3 квалификационного разряда, - рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования – 4120 руб.;
г) должности, отнесенные к категории «служащие», - диспетчер,
кассир – 4671 руб.
2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
рабочие профессии, по которым предусмотрено присвоение
квалификационного разряда, - водитель автомобиля – 4805 руб.
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3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень(5-7 разряды ЕТКС)
специалист - 4763 руб.
2 квалификационный уровень
медицинская сестра – 6953 руб.
4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
2 квалификационный уровень
Начальник отдела (ЕДДС) - 5412 руб.
5. Размер базового должностного оклада главного бухгалтера
учреждения - 5317 - 6382 руб.
6. Размер базового должностного оклада руководителя учреждения
7088 руб.

-

