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» апрель 2014 й. № ^<£0 « 0$» апреля 2014 г. 

О внесении изменений в Положение об оплате труда и 
материальном стимулировании работников муниципальных учреждений 
образования Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 31 декабря 2013 года № 649 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 
Башкортостан» Администрация муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда и материальном 
стимулировании работников муниципальных учреждений образования 
Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан, утвержденное постановлением Администрации муниципального 
района Янаульский район от 24 декабря 2012 года № 1869 « Об утверждении 
Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников 
муниципальных учреждений образования Администрации муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан», согласно приложению. 

Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 
- внести аналогичные изменения в правовые акты по оплате труда; 
- уведомить работников учреждений о предстоящих изменениях условий 

трудового договора, касающихся вопросов оплаты труда. 
3. Установить, что настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года, за исключением пункта 3 
изменений, которые распространятся на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2013 года и пункта 6 изменений, распространяющихся на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы АДМИ^ИЙШ^ЦИИ ПО финансовым вопросам - начальника 
Финансового управле 
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Изменения, вн 
материальном стимулиро 
образования Администрац 

Приложение 
к постановлению Администрации 

щного района Янаульский район 
» апреля 2014 года № ^(ptO 

ие об оплате труда и 
в муниципальных учреждений 

1ьного района Янаульский район 
Республики Башкортостан, (далее - Положение) 

1. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции: 
1.17. Установить предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения в размере не более 40 процентов. Перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу учреждения, утверждается приказом 
министерства. 

2. В абзаце четвертом пункта 2.2 слова "ученую степень или" исключить. 
3. Пункт 3.5 читать в следующей редакции: 
3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ 

«Руководители структурных подразделений», устанавливаются в следующих 
размерах: ^ _ 

Наименование должности, 
отнесенной к 
профессиональной 
квалификационной группе 

Коэффициент 
Для 
определения 
размеров 

минимальных 
окладов* 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 

занимаемой 
должности 

Должности работников 
образования, отнесенные к 
ПКГ «Руководители 
структурных 
подразделений»: 

2,3 6279 

1 квалификационный 
уровень: 
заведующий (начальник) 
структурным 
подразделением: 
кабинетом, 
отделом, и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и 
образовательную 
программу 
дополнительного 

2,30 6279 
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Наименование должности, 
отнесенной к 
профессиональной 
квалификационной группе 

Коэффициент 
ДЛЯ 
определения 
размеров 
минимальных 
окладов* 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 

занимаемой 
должности 

образования детей 
4. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 
4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, устанавливаются в 

Наименование должности, 
отнесенной к 
профессиональной 
квалификационной группе 

Коэффициент для 
определения 
размеров 
минимальных ставок 
заработной платы, 
окладов 

Минимальные ставки 
заработной платы, 
оклады, рубли 

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Работники учебно-
вспомогательного 
персонала первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень: вожатый, 
помощник воспитателя, 

1,15 3140 

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности 
педагогических 
работников» 
1 квалификационный 
уровень: инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый 

1,889 5157 

2 квалификационный 
уровень: педагог 
дополнительного 
образования, педагог-
организатор, социальный 
педагог 

2,039 5566 

3 квалификационный 
уровень: воспитатель, 
мастер производственного 
обучения, методист, 
педагог-психолог 

2,089 5703 
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4 квалификационный 2,139 5839 
уровень: преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель физического 
воспитания, старший 
воспитатель, старший 
методист, учитель, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед) 

5. В подпункте 8.3.17 слово «психологам» заменить словами «педагогам-
психологам». 

6. Строку первую в таблице подпункта 8.3.11 изложить в следующей 
редакции: 
Наименование вида работ Размеры повышающих 

коэффициентов 
Классное руководство: 
в общеобразовательных учреждениях 0,25 

7. «Положение об оплате груда и материальном стимулировании 
работников муниципальных учреждений образования Администрации 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» читать: 
«Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 
муниципальных учреждений образования муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан». 

8. В пункте 1.3 слово « Администрации» исключить. 
9. Пункт 8.5 читать в следующей редакции: 
Премирование и установление иных стимулирующих выплат работникам 

учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным 
профсоюзным органом учреждения на основании примерных критериев 
оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений 
образования муниципального района Янаульский район, утвержденных 
постановлением Администрации муниципального района от 31 декабря 2008 
года № 1200 (приложение № 4 к постановлению). 

Управляющий делами Администрации joTf (Л&*3^> P.P. ФАТХУЛЛИН 


