АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017	                         п. Кедровый	             № 642-п

О внесении изменений в постановление администрации поселка Кедровый Красноярского края от 26.10.2017 № 642-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры поселка Кедровый Красноярского края»

 	
В соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края от 24.06.2011 № 23 – 78Р « Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений поселка Кедровый Красноярского края», руководствуясь Уставом поселка Кедровый Красноярского края,
 
			ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление  администрации поселка Кедровый Красноярского края от 26.10.2017 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений дополнительного образования в сфере культуры поселка Кедровый Красноярского края» следующие изменения:
	в разделе II Примерного положения об оплате труда:
	пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
	«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования":
	должности, отнесенные  к  ПКГ  "Должности  работников  учебно-
вспомогательного персонала первого уровня"                     3296 рублей;
должности, отнесенные   к   ПКГ   "Должности    педагогических работников"
1 квалификационный уровень                                      4395 рублей;
2 квалификационный уровень                                      5246 рублей;
3 квалификационный уровень                                      6270 рублей;
4 квалификационный уровень                                      6533 рубля;
должности,   отнесенные   к   ПКГ    "Должности  руководителей
структурных подразделений":
	1 квалификационный уровень                                      5694 рубля;
2 квалификационный уровень                                      6394 рубля;
3 квалификационный уровень                                      7375 рублей.»;
	пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих":
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
1 квалификационный уровень                                     2971 рубль;
2 квалификационный уровень                                     3134 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1 квалификационный уровень                                     3297 рублей;
2 квалификационный уровень                                     3623 рубля;
3 квалификационный уровень                                     3981 рубль;
4 квалификационный уровень                                     5024 рубля;
5 квалификационный уровень                                     5675 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень                                     3623 рубля;
2 квалификационный уровень                                     3981 рубль;
3 квалификационный уровень                                     4370 рублей;
4 квалификационный уровень                                     5253 рубля;
5 квалификационный уровень                                     6133 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень                                     6592 рубля;
2 квалификационный уровень                                     7637 рублей;
3 квалификационный уровень                                     8223 рубля.»;
	пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих":
должности,  отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня"
1 квалификационный уровень                                     2552 рубля;
2 квалификационный уровень                                     2675 рублей;
должности,  отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня"
1 квалификационный уровень                                      2971 рубль;
2 квалификационный уровень                                      3623 рубля;
3 квалификационный уровень                                      3981  рубль;
4 квалификационный уровень                                      4796 рублей.»;
	пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
	«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
главный инженер                                                          7637 рублей;
сотрудник службы безопасности                                 5304 рубля;
столяр                                                                            4796 рублей.».
	3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
	4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Вести Кедрового» и на сайте поселка Кедровый, и распространяет свои действия с 01.01.2018 года. 
    


Глава администрации
поселка Кедровый
Красноярского края                                                                 А.М.Федорук






