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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022	                    № 2768
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2018 года № 214 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования  администрации муниципального образования Крымский район»


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012                                           № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом  Краснодарского  края  от  11  ноября  2008  года № 1572-КЗ
«Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края, во исполнение пункта 2 Перечня поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия-страна возможностей», утвержденного Президентом Российской Федерации 26 июня 2022 года № Пр-1117, на основании постановления администрации муниципального образования Крымский район от 27 декабря 2017 года № 2322 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда»,                                п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2018 года № 214 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Крымский район», следующие изменения: 
1) приложение № 1 к Методике формирования системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район, подведомственных управлению образования администрации  муниципального   образования   Крымский  район изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к Положению об отраслевой системе оплаты
труда          работников      муниципальных       образовательных       организаций муниципального образования Крымский  район, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Крымский район изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее     постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.


Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                 В.Н.Черник
































                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                              к постановлению администрации 
                                                              муниципального образования                                                                              
                                                              Крымский район
                                                              от  23.09.2022 № 2768

                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                к Методике формирования системы оплаты
                                                                труда работников муниципальных
                                                                общеобразовательных организаций
                                                                муниципального образования Крымский
                                                                район, подведомственных управлению
                                                                образования администрации                 
                                                                муниципального образования
                                                                Крымский район
                                                                от 27.02.2018 № 214 
                                                                  
                                                            
                                                            ПЕРЕЧНЬ
должностей работников, реализующих основные общеобразовательные программы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда которых осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета

1. Административно-управленческий персонал

- руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательной организации;
- заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника);
- руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного подразделения.
2. Основной персонал

- воспитатель;
- инструктор по физической культуре;
- музыкальный руководитель;
- педагог дополнительного образования;
- педагог-библиотекарь;
- педагог-организатор;
- педагог-психолог;
- преподаватель;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- социальный педагог;
- старший вожатый;
- старший воспитатель;
- тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования);
- учитель;
- учитель-дефектолог;
- учитель-логопед (логопед);
- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
3. Вспомогательный персонал

- ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями работы;
- библиотекарь;
- вожатый:
- делопроизводитель;
- диспетчер образовательного учреждения;
- документовед;
- заведующий библиотекой;
- заведующий хозяйством;
- инженер- программист (программист);
- инженер-электроник (электроник);
- специалист по кадрам;
- лаборант;
- младший воспитатель;
- оператор электронно-вычислительных  и вычислительных машин;
- помощник воспитателя;
- секретарь учебной части;
- секретарь (секретарь руководителя);
- системный администратор;
- специалист по закупкам;
- техник (всех наименований, за исключением непосредственно связанных с обслуживанием зданий и оборудования);
-техник программист;
- юрисконсульт.
 
4. Медицинский персонал
- медицинские работники (за исключением медицинских работников, обеспечивающих оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

5. Обслуживающий персонал
- гардеробщик;
- дворник;
- уборщик служебных помещений.


Начальник управления образования
администрации                                                                                      Н.М.Василенко            






































                                                   


                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                   к постановлению администрации 
                             муниципального образования                                                                              
        Крымский район
                  от  23.09.2022 № 2768



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                           к Положению об отраслевой системе оплаты
                                                           труда работников муниципальных
                                                           образовательных организаций
                                                           муниципального образования Крымский      
                                                   район, подведомственных управлению
                                                   образования администрации муниципального
                                                           образования Крымский район
                                                           от 27.02.2018 № 214 


Минимальные повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по занимаемым должностям работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Крымский район, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Крымский район

№
п/п
Профессиональная группа / квалификационный уровень
Минимальные повышающие коэффициенты
1
2
3
1.
Должности служащих первого уровня
1.1.
1 квалификационный уровень:
делопроизводитель;  машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; табельщик
0,00
1.2.
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший"
0,02
2.
Должности служащих второго уровня
2.1.
1 квалификационный уровень:
администратор; инспектор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя, техник (всех наименований)
0,00
2.2.
2 квалификационный уровень:


заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяйством;
0,04

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»;
0,04

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
0,07
2.3.
3 квалификационный уровень:

2.3.
3 квалификационный уровень:


заведующий производством (шеф-повар);
0,15

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
0,13
2.4.
4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
0,15
3.
Должности служащих третьего уровня
3.1.
1 квалификационный уровень:
библиотекарь;  инженер (всех наименований); программист; специалист по кадрам; специалист по охране труда; электроник;  юрисконсульт
0,00
3.2.
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
0,07
3.3.
3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
0,10
3.4.
4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
0,20
4.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
4.1
Вожатый; помощник воспитателя; тренер-массажист
0,00
5.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
5.1
1 квалификационный уровень:
младший воспитатель
0,00
6.
Должности педагогических работников 
6.1.
1 квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый
0,00
6.2.
2 квалификационный уровень:
инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог, тренер- преподаватель
0,08
6.3.
3 квалификационный уровень:
воспитатель; методист; педагог-психолог, старший инструктор-методист; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
0,09
6.4.
4 квалификационный уровень:
 преподаватель; преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)
0,10
9.
Должности руководителей структурных подразделений
9.1.
1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, филиалом и другими структурными подразделениями, капитан, шкипер
0,00
9.2.
2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением
0,05



Начальник управления образования
администрации                                                                                   Н.М.Василенко            

