


 Жердевского района от 15.03.2011 года № 133 «Об утверждении размеров
базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)  должностных
окладов)  базовых  (минимальных)  ставок  заработной  платы  по
профессиональным  квалификационным  группам  для  работников
муниципальных  учреждений  района,  финансируемых  за  счёт  средств
районного бюджета», а именно:

2.2.1. по профессиональным квалификационным группам первого уровня
– 2855 рублей.

2.2.2. по профессиональным квалификационным группам  второго уровня
– 3263 рубля.

2.2.3. по профессиональным квалификационным группам третьего уровня
– 4804рубля.

           Размеры  повышающих  коэффициентов  к  окладу  (должностному
окладу)  по  занимаемой  должности,  устанавливаемых  работникам
основного персонала учреждения в зависимости от отнесения должности
к  квалификационному  уровню  профессиональной  квалификационной
группы, приводятся в приложении № 1 к настоящему Положению.

Базовый  минимальный  оклад,  (должностной  оклад)  умноженный  на 
повышающий  коэффициент  по  занимаемой  должности  основного
персонала,  образует  оклад  (должностной  оклад).  Повышающие
коэффициенты,  компенсационные  и  стимулирующие  выплаты
начисляются на оклад (должностной оклад).

Учреждение в пределах средств на оплату труда может самостоятельно
устанавливать повышающие коэффициенты по занимаемым должностям 

основного  персонала,  но  не  выше,  установленных  постановлением
администрации района».

3.     Раздел 7 п.7.2. изложить в следующей редакции:

«7.2.  Должностной  оклад  руководителя  учреждения,  определяемый
работодателем в трудовом договоре, устанавливается в фиксированном размере
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые  необходимы  для  осуществления  профессиональной  деятельности
руководителя учреждения и составляет:

     для вновь назначенных руководителей, не прошедших процедуру аттестации 
– 7416 рублей;

для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию – 9993
рубля».

4.     Приложение № 1 к положению об оплате труда  изложить в следующей
редакции:

 

 



 Приложение № 1 к положению об оплате труда  

 

 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 
образования по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 
размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности МБДОУ 
детский сад №1 «Аленушка»

№п
/п

Квали-

фикаци-

онный

уровень

Наименование должности, отнесенной
к профессиональной 
квалификационной группе

Размер 
базового 
(минимальног
о) оклада 
(должностного
оклада), 
ставки (рублей
в месяц)

Повышающ
ий 
коэффициен
т по 
занимаемой 
должности

Размер 
базового 
оклада, 
(должнос
тного 
оклада)

ставки 

(гр.4*гр.5
)

 1         2.2.ПКГ «Учебно – вспомогательный персонал второго уровня»

 1 Младший воспитатель 3263       1 3263

2          2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (в т.ч. 
медицинские работники)

 1 Медицинская сестра, заведующий 
хозяйством

3263        1 3263

           3.Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

3          3.1.ПКГ должностей педагогических работников

 1 Музыкальный 
руководитель                     

4804 1,15 5524

 2 Воспитатель, старший воспитатель 4804 1,15 5524

 3 Учитель – логопед 4804 1,2 5765

 4 Педагог - психолог 4804 1,15 5524

 

 

5.  Настоящее Положение вступает  в  силу  со  дня  его  утверждения  и
распространяется  на    правоотношения, возникшие   с 01.10.2014 года. 


