
 

 

   

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

 

От  24.09.2015                                                                          № 904 
ст-ца Староминская 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образова-

ния Староминский район от 01 декабря 2008 года №2285 «О введении  

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Староминский район» 

 

В соответствии с пунктом 33 решения Совета муниципального образования 

Староминский район от 17 декабря 2014 года № 59/4 «О бюджете муниципаль-

ного образования Староминский район на 2015 год и на плановый период 2016 

и  2017 годов», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 

Староминский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования Старомин-

ский район от 01 декабря 2008 года №2285 «О введении отраслевых систем оп-

латы труда работников муниципальных учреждений муниципального образова-

ния Староминский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 «Оплата труда» приложения №1 изложить в сле-

дующей редакции  «Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на осно-

ве отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессио-

нальным квалификационным группам: 
С 01.10.2015 

Перечень должностей Минимальный размер должно-

стного оклада, рублей 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня» 

4167 
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Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня» (завхоз (х 1,04) 

4237 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня» 

4661 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности слу-

жащих четвертого уровня» 

6355 

 

К минимальному размеру должностного оклада предусматриваются мини-

мальные повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень 

знаний работников (приложение №2). Применение повышающего коэффициен-

та к минимальному должностному окладу работников по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе образует новый оклад и учитыва-

ется при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-

навливаемых в процентном отношении к окладу. 

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразде-

лений устанавливаются на 5-10 процентов ниже окладов соответствующих ру-

ководителей»; 

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 приложения №1 изложить в следующей редакции  

«Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: 

Квалификационный разряд работ Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих (дворник сторож, вахтер) 

4096 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих (кастелянная, уборщик, швея, кухонный рабочий, кладов-
шик, спец. по стирке спецодежды) 

4167 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- квалифи-

кационным справочником работ и профессий рабочих 
(техник, рабочий, повар 3р) 

4237 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

4307 
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чих (повар 4р) 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих (повар 5 р) 

4380 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих 

4520 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих 

4661 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих  (млд. воспитатель) 

4801 

 

 Рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наиме-

нованием «старший», оклады устанавливаются на 10 процентов выше мини-

мального размера оклада по присвоенному квалификационному разряду. 

2. Внести изменения в приложение №2 постановления главы муниципаль-

ного образования Староминский район от 01 декабря 2008 года №2285 «О вве-

дении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний муниципального образования Староминский район», изложив его в новой 

редакции согласно приложению. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципально-

го образования Староминский район от 01 апреля 2014 года №516 «О внесении 

изменений в постановление главы муниципального образования Староминский 

район от 01 декабря 2008 года №2285 «О введении отраслевых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Староминский район». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования Староминский район 

Е.Ф.Кузьменко. 

 5.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года. 

 

 

 
Глава муниципального образования  

Староминский район                                                                                     В.В.Горб  

                                                              

 

 

 

 

 


