
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРЛПИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “УСИНСК"

‘УСИНСК" КАГ КЫТШ ЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ Й к б н л й н  АДМИН ИСТРА ЦИЯСА

ШУОМ

_____ 29 сентября 2017 гола JVS 1694

О внесснкн изменений в постановление алмнннстряцкн муниципального 
образования ю родского округа «Усинск» от 09 июля 2014 года № 1424 

«Об оплате труда работников м униципальны х образовательны х 
организаций  и  ины х бю джетных учреждений м униципального 

образования городского округа «Усниск»

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 07 
сентября 2017 года №  471 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 года №  241 «Об оплате 
труда работников государственных образовательных организаций Республики 
Коми», руководствуясь статьями 50, 53 Устава муниципального образования 
городского округа «Усинск», администрация муниципального образования 
городского округа «Усинск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Усинск» от 09 июля 2014 года № 1424 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и 
иных бюджетных учреждений муниципального образования городского 
округа «Усинск» следующие изменения:

1.1.В приложении № 1 «Должностные оклады руководителей 
муниципальных образовательных организаций и иных бюджетных 
учреждений»:

1.1.1.Таблицу пункта 1 раздела I. «Должностные оклады руководителей 
муниципальных образовательных организаций и иных бюджетных 
учреждений» изложить в следующей редакции:
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«

№
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях) в 
зависимости от группы по оплате 

труда руководителей

I
группа

II
группа

ГП
группа

IV
группа

1 2 3 4 5 6

I. Главные специалисты (главный 
инженер, главный механик, главный 
энергетик)

7005 6590 6175 5765

2. Заведующий библиотекой 
образовательной организации

6175 5765 5345 4995

».
1.1.2.Таблицу пункта 1 раздела II. «Должностные оклады (ставки 

заработной платы) руководителей структурных подразделений,
педагогических работников муниципальных Образовательных организаций и

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате 

труда руководителей

I
группа

II
группа

III
группа

IV
группа

1 2 3 4 5 6

1 квалификационный уровень

1. Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно -  
консультационным пунктом, учебной 
(учебно -  производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
основную образовательную 
программу и дополнительные 
образовательные программы <*>:

высшей квалификационной 
категории

7005 6590 6175 5765
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I квалификационной категории 6590 6175 5765 5345

2 квалификационный уровень

I. Заведующий (начальник)
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
основную образовательную 
программу и дополнительные 
образовательные программы:

высшей квалификационной 
категории

7005 6590 6175 5765

I квалификационной категории 6590 6175 5765 5345
».

1.1.3 .Раздел Ш. «Должностные оклады административно 
хозяйственного и учебно — вспомогательного персонала муниципальных 
-образовательных организаций по профессиональным квалификационным 
группам» изложить в следующей редакции:

«III. Должностные оклады административно -  хозяйственного и учебно -  
вспомогательного персонала муниципальных образовательных организаций

по профессиональным квалификационным группам

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно -  вспомогательного персонала первого уровня:____________

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1. Вожатый 4170

2 . Помощник воспитателя 4780

3. Секретарь учебной части 3835
».

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно — вспомогательного персонала второго уровня:

№
п/н

Наименование должности Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень



1.
2.

Дежурный по режиму

Младший воспитатель

4655

5135

2 квалификационный уровень

Старший дежурный по режиму

Диспетчер
организации

образовательной

4995

3835

Ы .4.Таблицу пункта 1 раздела IV. «Оклады высококвалифицированных 
рабочих образовательных организаций, занятых на важных и ответе!венных 
работах» изложить в следующей редакции:

п/п

I

1.

Наименование должности
Оклад

(рублей)

Бутафор, газосварщик, закройщик <*>, корректор 
копировщик печатных форм, машинист холодильных 
установок, механик по обслуживанию кинотелевизнонного 
оборудования, наладчик технологического оборудования, 
повар <**>, слесарь -  электромонтажник, слесарь -  
инструментальщик, слесарь — ремонтник, слесарь -  электрик 
по ремонт)' электрооборудования, столяр, токарь, ф ото^аф , 
фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики

4995

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя адм и и и стращ^у ц ц х ж и ал г,ной сфере.
3. Настоящее постановление ^1 января 2018 года.

Руководитель администрации С.Ю. Хахалкии


