АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Рос тов ск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 г.

№

О внесение изменений в постановление
Администрации города Зверево от
05.12.2016 №1119 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных
учреждений
города
Зверево
подведомственных Отделу образования
Администрации города Зверево

4з

г. Зверево

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области №765
от 09.11.2016 года «Об оплате труда работников государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской области,
государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской
области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и
постановлением Правительства Ростовской области от 12.05.2017 года №350 «О
внесение изменений в постановление Правительства Ростовской области от
09.11.2016 года № 765, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации города Зверево от
05.12.2016 №1119 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образования
учреждений
города
Зверево
подведомственных
Отделу
Администрации города Зверево» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017
года.
/
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. заместителя
главы Администрации города Зверево Л.И.Яко/влев} и заместителя главы
Администрации города Зверево М.В. Бербеко.
Глава Администрации города Зверево
Постановление вносит
Отдел образования
Администрации города Зверево

М.В. Солоницин

Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от
. #3 .2018 № 43
и зм ен ен ™

,
вносимые в постановление от 05.12.2016 № 1119 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений города Зверево подведомственных
Отделу образования Администрации города Зверево»
1. В приложении № 1:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Абзац первый пункта 2.2 после слов «за ставку заработной платы»
дополнить словом «, тренеров».
1.1.2. В пункте 2.3 слова «главным распорядителем средств местного
бюджета» заменить словами «органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя».
2. раздел 2 пункт 2.4.2 читать в следующей редакции:
2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп (далее - ПКГ) должностей, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования».
Размеры
должностных
окладов
по
профессиональным
квалификационным
группам
по
должностям
работников
учебно
вспомогательного персонала приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Минимальные размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам по должностям
работников учебно-вспомогательного персонала
Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы (рублей)

1
ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала первого уровня:

2

3

2

1
1-й квалификационный
уровень
ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала второго уровня:
1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень

2
вожатый; помощник
воспитателя;
секретарь учебной части

3
4538

дежурный по режиму; младший
воспитатель
диспетчер образовательного
учреждения; старший дежурный
по режиму

4994
5246

Минимальные размеры должностных окладов,
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам по
должностям педагогических работников приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
Минимальные размеры должностных окладов,
ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам по должностям педагогических работников
Профессиональная
квалификационная группа

1
ПКГ должностей
педагогических работников:
1-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы (рублей)

2

3

инструктор по труду;
инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель; старший
вожатый
инструктор-методист;
концертмейстер; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор;

7183

7532

3

1

3-й квалификационный
уровень

4-й квалификационный
уровень

2
социальный педагог; тренерпреподаватель
воспитатель; методист; педагогпсихолог; старший инструкторметодист; старший педагог
дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель
педагог-библиотекарь;
преподаватель;
преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности;
руководитель физического
воспитания; старший
воспитатель; старший методист;
тьютор; учитель; учительдефектолог; учитель-логопед
(логопед)

3

7900

8289

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по должностям руководителей структурных
подразделений приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
по должностям руководителей структурных подразделений
Профессиональная
квалификационная группа

1
ПКГ должностей
руководителей структурных
подразделений:
1-й квалификационный

Наименование должности

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы (рублей)

2

3

заведующий (начальник)
4

1
уровень

2-й квалификационный
уровень

2
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:
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей
в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей
заведующий (начальник)
обособленным структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей;
начальник (заведующий,
директор, руководитель,
управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно
консультационного пункта,
учебной (учебно
производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других
структурных подразделений
профессиональных
образовательных
учреждений **; старший мастер
профессионального
образовательного учреждения:
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей
в учреждениях III - IV групп по

3

7725
7353

8111
7725
5

1
3-й квалификационный
уровень

2
оплате труда руководителей
начальник (заведующий,
директор, руководитель,
управляющий): обособленного
структурного подразделения
профессионального
образовательного учреждения:
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей
в учреждениях III —IV групп по
оплате труда руководителей

3

8515
8111

* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных
ко 2-му квалификационному уровню
Примечание к таблице №3
1.
Заведующим
библиотеками
размер
должностного
оклада
устанавливается как для руководителей структурных подразделений 1-го
квалификационного уровня.

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым должностям специалистов и
служащих приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих
Профессиональная
квалификационная группа

1
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»

Квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы (рублей)

2
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

3
4538
4757

1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

4994
5246
5509
6

1

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня»

2
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень:
в учреждениях I - II групп
по оплате труда руководителей
в учреждениях III - IV групп
по оплате труда руководителей
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
1-й квалификационный уровень:
в учреждениях I - II групп
по оплате труда руководителей
в учреждениях III - IV групп
по оплате труда руководителей
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

3
5771
7353
7006
5771
6055
6356
6672
7006
7725
7353
8111
8515

Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих
приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы (рублей)
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2
1
1-й квалификационный уровень:
ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих первого 1-й квалификационный разряд
2-й квалификационный разряд
уровня»
3-й квалификационный разряд
2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные
к 1-му квалификационному
уровню, при выполнении работ
по профессии с производным
наименованием «старший»
(старший по смене)

1-й квалификационный уровень:
ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих второго 4-й квалификационный разряд
уровня»
5-й квалификационный разряд
2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд
7-й квалификационный разряд
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

3
3730
3947
4178
ставка
заработной
платы
устанавливается
на один
квалификацион
ный разряд
выше
4435
4693
4962
5246
5554
5955

Примечание к таблице № 5.
Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня по
профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня» устанавливается водителям автомобилей, автобусов
для
перевозки
обучающихся
(учащихся
воспитанников),
имеющим
квалификацию первого класса.
Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим
в ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, приведены в таблице № 6.
Таблица № 6
Минимальные размеры
должностных окладов по должностям руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим
в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)

1

2
9949

Старший тренер
Заведующий библиотекой:
в учреждениях I —II групп по оплате труда
руководителей
в учреждениях III IV групп по оплате труда
руководителей
Специалист по закупкам

7725
7353
5771».

Минимальные
размеры
должностных
окладов
заместителей
руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5 — 10
процентов
ниже
размеров
должностных
окладов
соответствующих
руководителей».
2.1. раздел 2 пункты 2.4.3, 2.4.4 ,2.4.5 считать утратившими силу.
3. В разделе 3:
3.1. Абзац первый пункта 3.2 изложить в редакции:
«3.2. Руководителям и специалистам (Педагогическим работникам,
тренерам) все выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в
процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитываются
от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки
за квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой
в соответствии с подпунктами 4.8.1-4.8.2 пункта 4.8 раздела 4 настоящего
Примерного положения, за исключением доплаты за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей, предусмотренной пунктом 19 таблицы 8 настоящего Примерного
положения, и компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ,
предусмотренной подпунктом 3.4.7 пункта 3.4 раздела 3 настоящего
Примерного положения».
3.2 Пункт 1 примечаний к таблице № 8 изложить в редакции:
«1. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку
тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере,
предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с
наполняемостью не менее:
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках (за исключением классов с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья), - 14 человек;
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в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах (за
исключением классов с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья), - 25 человек (в классах компенсирующего обучения - 20 человек);
в классах с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательных учреждений —предельной наполняемости, установленной
соответствующими
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами;
.Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет доплаты
осуществляется
исходя
из
максимального
размера,
уменьшенного
пропорционально численности обучающихся.».
3.3. В пункте 4.8.3 раздела 4 слова « с подпунктами 4.8.1 пункта 4.8
раздела 4» заменить словами « с пунктом 4.8.4 пункта 4.8 раздела 4».
3.4. В разделе 5:
3.4.1.
В абзаце третьем пункта 5.6 слова «но не более 300 часов в год»
исключить.
3.4.2 Пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной
заработной платы работников учреждения определяется путем деления
среднемесячной
заработной
платы
соответствующего
руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной
платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
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