
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Омутнинск

19.01.2015                                                                                                       № 38

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 07.05.2010 № 744

Во  исполнение  постановления  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.12.2014  №  2783  «О  мерах  по  выполнению  решения  Омутнинской

районной  Думы  от  19.12.2014  №  65  «О  бюджете  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015

год и плановый период 2016 и 2017 годов», администрация муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 07.05.2010 № 744

«Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников

муниципальных  учреждений  Омутнинского  района  Кировской  области  по

виду экономической деятельности «Образование», утвержденное (в редакции

от 19.12.2013 № 2984), опубликованное в печатном издании «Наша жизнь»

газета  Омутнинского  района»   от  20.05.2010  №  8  (117)  следующие

изменения:
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Пункт 2.6.  раздела  II «Порядок и условия оплаты труда» Примерного

положения изложить в следующей редакции: 

«2.6.  Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных

окладов), ставок заработной платы работников образования устанавливаются

на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным

квалификационным группам  (далее  –  ПКГ),  утвержденным  приказом

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской

Федерации  от  05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении  профессиональных

квалификационных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы:
Должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

2919 рублей

Должностей работников учебно-вспомогательного  
персонала  второго уровня

3046 рублей

Должностей педагогических работников:
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные учреждения
учреждения дополнительного образования детей

 
6656 рублей
6029 рублей
4369 рублей

Должностей руководителей структурных 
подразделений

4822 рублей

2.  Руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений

Омутнинского района Кировской области внести изменения в Положения об

оплате  труда  образовательных  учреждений  в  соответствии  с  настоящим

постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
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Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области    А.В. Малков


