


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___02.11.2020___ №_1336_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 23.10.2019 № 1611


В целях обеспечения социальных гарантий работников образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, повышения эффективности их деятельности, в соответствии с Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.10.2020 № 1189 «Об установлении размеров минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных бюджетных и казенных учреждений» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и муниципальных организаций дополнительного образования, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.10.2019 № 1611 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования»(в редакции постановления от 07.04.2020 № 427) следующие изменения:
1.1. В части 3пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2.Размеры окладов (должностных окладов) работников организации, занимающих должности работников культуры, а также рабочих и служащих общеотраслевых должностей и профессий, определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп согласно  приложению № 12 к настоящему Положению, но не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов) согласно приложению № 13 к настоящему Положению» (прилагается).
1.2.  Дополнить приложением №12 «Перечень должностей (профессий) работников образовательных организаций относимых к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп специалистов, а также иных работников учреждения, включаемых в штатное расписание» и приложением №13 «Минимальные оклады (должностные оклады) по профессиональным квалификационным группам, специалистов, а также иных работников учреждения, включаемых в штатное расписание» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев


Приложение № 12 
к Положению
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования 
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий) работников образовательных организаций относимых к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп руководителей, специалистов, а также иных работников учреждения, включаемых в штатное расписание
	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ


№ п/п
Название должности
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
1
Секретарь
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
2
Секретарь-машинистка


3
Лаборант
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
4
Заведующий хозяйством

2 квалификационный уровень
5
Шеф-повар

3 квалификационный уровень
6
Ассистент


7
Инженер-программист
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
8
Старший специалист по закупкам


9
Художник-оформитель
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

2.	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

№ п/п
Название должности
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
1
Младший воспитатель
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ



№ п/п
Название должности
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
1
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
2
Уборщик производственных и служебных помещений


3
Машинист по стирке спецодежды


4
Сторож


5
Кладовщик


6
Оператор


7
Вахтер


8
Кастелянша


9
Подсобный рабочий


10
Истопник


11
Дворник


12
Гардеробщик


13
Повар
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
14
Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий


15
Механик


16
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования


17
Слесарь-сантехник


18
Водитель

4 квалификационный уровень

	


	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

№ п/п
Название должности отнесенные к квалификационным уровням
Наименование профессиональной квалификационной группы
1
Библиотекарь
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
2
Заведующий библиотекой
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии

	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

№ п/п
Название должности
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
1
Костюмер
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
2 квалификационный уровень
2
Механик по обслуживанию звуковой техники


3
Оператор видеозаписи

3 квалификационный уровень



Приложение № 13
к Положению
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования  

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ
(должностные оклады) по профессиональным квалификационным группам специалистов, а также иных работников учреждения, включаемых в штатное расписание

 (рублей)
ДОЛЖНОСТЬ
РАЗМЕР ОКЛАДА
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Секретарь
3424
Секретарь-машинистка
3424
Лаборант
4019
Заведующий хозяйством
4746
Шеф-повар
5058
Ассистент
5058
Инженер-программист
5654
Старший специалист по закупкам
5654
Художник-оформитель
5803
ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
Младший воспитатель
3870
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
3424
Уборщик производственных и служебных помещений
3424
Машинист по стирке спецодежды
3424
Сторож
3424
Кладовщик
3424
Оператор
3424
Вахтер
3424
Кастелянша
3424
Подсобный рабочий
3424
Истопник
3424
Дворник
3424
Гардеробщик
3424
Повар
3988
Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий
3988
Механик
3988
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
3988
Слесарь-сантехник
3988
Водитель
5058
ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Библиотекарь
5803
Заведующий библиотекой
6771
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Костюмер
4167
Механик по обслуживанию звуковой техники
4167
Оператор видеозаписи
4764



