
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМИ 

ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 
МУ III ЩИ ПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ТС А Р А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« с^^—у> октябрь 2013 й. № октября 2013 г. 

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

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 1490-р, Постановления Правительства РБ от 30.03.2013 №108 «О 
мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений 
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 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального района 
Янаульский район от 24 декабря 2012 года № 1869 согласно приложению. 

2. 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по финансовым вопросам - начальника 
финансового управления Р.А. Хусаинову. 

Глава Администрации И.А. ВАЗИГАТОВ 

Э. Э.Гильмуллина 
34760 5 49 17 

Янаул-тип-1337-500-13 



Приложение 
к постановлению Администрации 

^^^.Л1?му1Ёиципального района Янаульский район 
: « -АХу> октября 2013 года № 

Изменения, вносимые в Положение об оплате труда и материальном 
стимулировании работников муниципальных учреждений образования 
муниципального района ЯтЙуДьский район Республики Башкортостан 

1. Пункт 4.1 Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании работников муниципальных учреждений образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (далее 
Положение) 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, руб. 

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

1,85 5051 

2 квалификационный уровень: 
концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-
преподаватель 

2,0 5460 

3 квалификационный уровень: 
воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, 
старший педагог 
дополнительного образования, 
старший тренер-преподаватель 

2,05 

* 

5597 

4 квалификационный уровень: 2Д 5733 



Наименование должности, Коэффициент для Минимальные 
отнесенной к профессиональной определения ставки заработной 

квалификационной группе размеров 
минимальных ставок 
заработной платы, 

окладов 

платы, оклады, руб. 

Педагог- библиотекарь, 
преподаватель- организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, старший 
воспитатель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед 
(логопед), учитель 
Должности, отнесенные к ПКГ 
"Работники учебно-
вспомогательного персонала 
первого уровня": 
1 квалификационный уровень: 1,15 3140 
вожатый, помощник 
воспитателя, 
Должности, отнесенные к ПКГ 
"Работники учебно-
вспомогательного персонала 
второго уровня": 
1 квалификационный уровень: 1,4 3822 
младший воспитатель, 
дежурный по режиму 
2 квалификационный уровень: 1,5 4095 
старший дежурный по режиму, 
диспетчер образовательного 
учреждения 

2. Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 

медицинских и фармацевтических работников, устанавливаются в следующих 

Наименование 
должности, 

отнесенной к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 
для 

определения 
размеров 

минимальных 
окладов 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

к окладу по 
занимаемой 
должности 

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Средний 
медицинский и 
ф армацевтический 



Наименование 
должности, 

отнесенной к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 
для 

определения 
размеров 

минимальных 
окладов 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

к окладу по 
занимаемой 
должности 

персонал»: 
1 квалификационный 
уровень: 
инструктор по лечебной 
физкультуре 

1,5 4095 

3 квалификационный 
уровень: 
медицинская сестра 

1,65 4505 

4 квалификационный 
уровень: 
медицинская сестра 
процедурная 

1,75 4778 

5 квалификационный 
уровень: 
старшая медицинская 
сестра 

1,8 4914 

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Врачи и 
провизоры»: 

2,00 5460 

2 квалификационный 
уровень: 
врач-специалист 

5460 0,10 

3. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются в 
следующих размерах: 

Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 
для определения 
минимального 

оклада * 

Минимальный 
оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего 
звена»: заведующий костюмерной; 
аккомпаниатор; культорганизатор 

1,35 3686 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена": 
библиотекарь 

1,5 4095 



Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 
Наименование должности, Коэффициент Минимальный Повышающий 

отнесенной к для оклад, руб. коэффициент 
профессиональной определения к окладу по 

квалификационной группе размера 
минимального 

оклада* 

занимаемой 
должности 

Должности, отнесенные к ,15 3140 -
ПКГ «Общеотраслевые 
и служащих первого уровня»: 
1 квалификационный 1,15 3140 -
уровень: 
секретарь-машинистка, 
секретарь, 
лелопроизводитель 
Должности, отнесенные к 1,40 3822 -
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»: 
1 квалификационный 1,40 3822 -
уровень: 
техник, лаборант, техник-
технолог, художник, техник-
программист 
2 квалификационный 1,40 3822 0,05 
уровень: 
заведующий хозяйством 
3 квалификационный 1,40 3822 0,10 
уровень: 
заведующий производством 
(шеф-повар) 
Должности, отнесенные к 
ПКГ «Общеотраслевые 
лолжности служащих 
третьего уровня»: 
" квалификационный 1,90 5187 -
уровень: 
инженер, инженер по охране 
труда, бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, инженер-
лрограммист (программист), 
инженер-технолог (технолог) 
2 квалификационный 1,90 5187 0,05 



Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе 

Коэффициент 
для 

определения 
размера 

минимального 
оклада * 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

к окладу по 
занимаемой 
должности 

уровень: 
должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
II внутридолжностная 
категория 
3 квалификационный 
уровень: 
должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
I внутридолжностная 
категория 

1,90 5187 0,10 

4 квалификационный 
уровень: 
должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

1,90 5187 0,15 

5 квалификационный 
уровень: главные 
специалисты в отделах, 
отделениях, заместитель 
главного бухгалтера 

1,90 5187 0,20 

5. Пункт 6.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения 

устанавливаются в следующих размерах: 
Разряды работ 

в соответствии с ЕТКС 
Коэффициент для 

определения размера 
минимальных окладов 

Минимальный оклад, 
руб. 

1 разряд 1,0 2730 
2 разряд 1,05 2867 
3 разряд 1Д 3003 
4 разряд 1,15 3140 
5 разряд 1,25 3413 



Разряды работ 
в соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 
определения размера 

минимальных окладов 

Минимальный оклад, 
руб. 

6 разряд 1,4 3822 
7 разряд 1,55 4232 
8 разряд 1,7 4641 

Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых 
(грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими 
средствами, занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), 
устанавливается в размере 4 641 рублей. 

Управляющий Делами Администрации Р.Р.ФАТХУЛЛИН 


