АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

г. Енисейск

№1358-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района
Красноярского края от 22.10.2013 № 1161-п «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Енисейского района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений», руководствуясь
статьями 16, 29 Устава Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Енисейского района
Красноярского края от 22.10.2013 № 1161-п «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Енисейского района»
следующие изменения:
-в Примерном положении об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Енисейского района (далее - Примерное
положение):
- приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам
В.А. Пистер.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования), подлежит размещению на официальном информационном
Интернет-сайте Енисейского районного Красноярского края и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

Глава района

С.В. Ермаков

Приложение № 1
к постановлению
администрации
Енисейского района
от_________ №______
Приложение № 1 к примерному
положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных
учреждений Енисейского района
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений

1. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников образования, утвержденные приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный Младший воспитатель;
3355,0
уровень
Младший воспитатель подменный
2 квалификационный Диспетчер образовательного учреждения
3297,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный Инструктор
по при
наличии 4874,0
уровень
физической
культуре; среднего
музыкальный
профессионального
руководитель;
образования
старший вожатый
при наличии высшего 5547,0
профессионального
образования
2 квалификационный Педагог дополнительного при
наличии 5102,0
уровень
образования;
среднего
педагог-организатор;
профессионального
социальный педагог
образования
при наличии высшего 5810,0
профессионального
образования
3 квалификационный Воспитатель;
при
наличии 5588,0
уровень
воспитатель ГПД;
среднего
воспитатель интерната;
профессионального
подменный воспитатель; образования

мастер
при наличии высшего 6364,0
производственного
профессионального
обучения;
образования
методист;
педагог-психолог;
4 квалификационный Педагог-библиотекарь;
при
наличии 6115,0
уровень
преподавательсреднего
организатор
основ профессионального
безопасности
образования
жизнедеятельности;
при наличии высшего 6967,0
старший
воспитатель; профессионального
тьютор;
образования
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед
(логопед)
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный Заведующий структурным подразделением
7248,0
уровень
2 квалификационный Заведующий
обособленным структурным 7791,0
уровень
подразделением
2. Профессиональные квалификационные группы
«Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 г.
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный Делопроизводитель;
уровень
делопроизводитель-секретарь;
секретарь
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный лаборант;
уровень
секретарь руководителя;
техник;
техник-программист
2 квалификационный заведующий хозяйством;
уровень
техник II категории;
техник-программист II категории
3 квалификационный заведующий производством (шеф-повар);
уровень
техник-программист I категории
4 квалификационный
уровень

Механик

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), руб.

2 971,0

3 297,0

3 623,0

3 981,0

5 024,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный Документовед;
уровень
инженер по охране труда;
инженер по ремонту;
инженер-программист (программист);
специалист по кадрам;
экономист по договорной и претензионной
работе;
4 квалификационный Ведущий инженер-технолог (технолог);
уровень
ведущий специалист по кадрам

3 623,0

5 253,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии»
Наименование должностей

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь

при наличии среднего профессионального
образования

3 981,0

при наличии высшего профессионального
образования

5 024,0

4. Профессиональные квалификационные группы
«Общеотраслевых профессий рабочих», утвержденные приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный Гардеробщик;
2 552,0
уровень
грузчик;
дворник;
истопник;
кастелянша;
кладовщик;
кочегар (машинист котельной)(2,3разряда поТС);
машинист по стирке белья;
оператор котельной (2,3 разряда по ТС);
повар (2, 3 разряда по ТС);
подсобный рабочий;

рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (2, 3 разряда по ТС);
сторож (вахтер);
уборщик служебных помещений;
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (2, 3 разряда по ТС);
2 квалификационный Старший оператор котельной
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный Водитель автомобиля (4, 5 разряда по ТС);
уровень
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (4 разряда по ТС);
повар (4, 5 разряда по ТС);
слесарь-сантехник (4, 5 разряда по ТС);
оператор котельной (4,5 разряда по ТС);
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (4, 5 разряда по ТС);
кочегар (машинист котельной)(4,5разряда поТС)
2 квалификационный Водитель автомобиля (6,7 разряда по ТС);
уровень
повар (6 разряда по ТС);
слесарь-сантехник (6 разряда по ТС);
4 квалификационный водитель автобуса (занятые перевозкой
уровень
обучающихся (детей, воспитанников))

2 675,0

2 971,0

3 623,0

4 796,0

5. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами
Должность

Заведующий библиотекой

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), руб.
6 133,0

