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АДМИНИСТРАЦИJI

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
шуом
10

Jю

октября20|7 г.

г.Ухта, Республика Коми

з345

о внесении изменений в постановление
администрации Мого
(ухта) от
28 апреля 2014 г. Ns 758 (Об оплате

труда работников

муниципuLльных

образовательных организаций МОГО
(Ухта>

Руководствуясь статьей L44 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Республики Коми от 07 сентября 2017.. зчъ +Zt
<<о внесении изменений в постановление Правительства Ресгryблики
Коми от
22 октября 2007 г. J\b 24| (об оплате Фуда работников государственных
образовательных организаций Республики Коми>>, статьей 55 Устава Мого
<<Ухто>, администрация постановJIяет
:

1. Внести В

постаноВление администрации

мого

<<Ухта>> от

28 апрелЯ 2014 г. J\b 758 (об оплате ТРУда работников муниципЕLльньIх
образователъных организаций Мого <ухто> (далее - постановление) изменения

следующего содержаниrI:

в

окJIадах, окJIадах (ставках заработной платы)
руководителей, специЕtлистов, служащих и высококвалифицированных рабочих,
медицинских работников муницип€UIьных образовательньIх организаций,
утвержденных постановлением (приложение 1):
1. ТаблицУ Гý/нкта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
должностных

м

Наименование должности и требования к
пlл
квалификации

1

1

2

Главные специмисты, главный инженер,

Щолжностной окпад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате труда
руководителей
I группа

II группа

III группа

IV группа

J

4

5

6

700j

6590

бl75

5765

главный мехаЕик, главЕьй энергетик)

Заведующий библиотекой
уrреждеrrия

образования

2.
1)

В разделе II:
Таблицу пункта

1

изложитъ в следующей
редакции:

НаименоваЕие должЕости

1

.Щолжностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате
труда
руководителей

квалификационный

Заведующий (начальник) структурЕым

ПОДРаЗДеЛеНИеМ:

уровеЕь

кабиtrетом,

лабораторией, отделом, отделоЕием,

СеКТОРом,

п)rНктом, у.rебно-консультациоЕным
уrебной

(утебно-производственной) ruсrф"*оtlа
ДРУГИМИ СТрУктурными подрurд"о",r""r"

Реализующими
образователъЕую

ДополнительЕые

програil4мы:
-

осIrовfiую
и
образовательные

програп{му

высшей квалификационной категории

-I

квалификационной категории
2 квалификационный

Заведующий (начальник) обособленньrм

уровень

lcTPyKTypHbш

подра}делением,
реаJIизующим основную образовательную
програil{му
и
дополнительные
образовательные процраммы:

- высшей квалификационной
категории

7005

6590

- I квалификационной категории

бl75

5765

6590

бl75

5765

5з45

3.
1)

В разделе III:
Таблицу гryнкта

a
J

I

((

Наименование должности

,Щолжностной оклад
(рублей)
2

1

Вожатый

4l70

Помощник воспитателя

4780

Секретарь учебной части

з835

2)
((

))

Таблицу гý/нкта 2 изложить в следующей редакции:
Наименование должности

.Щолжностной окпад

фублей)
2

1

1

ква.тrификационньй уровень

.Щежурный по режиму

4655

Младший воспитатель

51з5
2 квалификационньй уровень

Старший дежурный по режиму

4995

,Щиспетчер образовательного rIреждения

з835

4.
1)

В разделе IV:
таблицу Гýrнкта

((

)
1

изложить в следующей редакции:

Наименование должности

2

1

Бутафор, газосварщик, закройщик (*), корроктор, копировщик
печатньrх форм, машинист холодильньгх установок, механик по
обслуживанию кинотелевизионного оборудования, наладчик
технологического
(**),
оборудования, повар
слесарь -электромонтажЕик,

Оклад фублей)

4995

слесарь-инструментztльщик,

слесарь-ромонтник, слесарь-электрик по

ремонту
электрооборудования, cToJUIp, токарь, фотограф,, фрезеровщик,
шлифовщик, электрогttзосаварщик, электромоЕтер по ремонтУ
аппаратуры, релейной затциты и автоматики
))

4

5.

Настоящее постановление вступает

в силу со дня

принятия и

распространяется на правоотношенIбI, возникшие с 01 января 2018,г.

6.

Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МОГО <<Ухта> по соци€}JIьным
вопросам.

Руководитель администрации МОГО

<<Ухта>>

М.Н. османов

