
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

муниципального образования  

«Игринский район» 
 

 

 

 

 «Игра ёрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                          28 ноября  2017 года № 2388 

п. Игра 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений муниципального 

образования «Игринский район», 

утвержденное постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Игринский район» от 21 

августа 2013 года №1622 

 

 

 

            В соответствии  с Постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 18 ноября 2017 года №468 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года № 315 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики», Администрация муниципального образования «Игринский район» 

постановляет : 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Игринский район» 

(далее – Положение), утвержденное  постановлением Администрации 

муниципального образования «Игринский район» от 21 августа 2013 года №1622, 

следующие изменения: 

1) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции: 
« Профессио-

нальная 

квалификаци-

онная 

 группа 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должностной  

 оклад (ставка заработной платы) 

(руб.) 

  

 работ-

ников 

ДОО 

работ-

ников 

ООО 

работ-

ников 

ОДО 

работ-

ников 

ПОО 

работ-

ников 

прочих 

организац

ий 

 

 Должности 

работников 

учебно-      

 6604  

consultantplus://offline/main?base=RLAW053;n=25675;fld=134


вспомогатель-ного 

персонала        

первого уровня                    

 Должности 

работников 

учебно-      

вспомогатель-ного 

персонала        

второго уровня                    

1 квалифи-

кационный 

уровень 

6641  

 2 квалифи-

кационный 

уровень 

6864  

 Должности 

педагогических          

работников                        

1 квалифи-

кационный 

уровень 
10190 9330 9150 8140 8140 

 

 2 квалифи-

кационный 

уровень 
11010 10070 9870 8790 8790 

 

 3 квалифи-

кационный 

уровень 
11080 10130 9920 8850 8850 

 

 4 квалифи-

кационный 

уровень 
11130 10180 9980 8900 8900 

 

 Должности 

руководителей           

структурных 

подразделений         

1 квалифи-

кационный 

уровень 

7712  

 2 квалифи-

кационный 

уровень 

7769  

 3 квалифи-

кационный 

уровень 

7832  

 

»; 

2) таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Оклад,  

должностной  

оклад (руб.) 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена 

6854 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена 

7062 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии  

7270 

»; 

3) таблицу пункта 11 изложить в следующей редакции: 



« 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад 

(руб.) 

Должности работников физической 

культуры и спорта первого  уровня 

1 квалификационный 

уровень 

6474 

Должности работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 
6651 

2 квалификационный 

уровень 
7478 

3 квалификационный 

уровень 
7712 

»; 

4) таблицу пункта 12 изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Оклад,    

должностной  

оклад (руб.) 

Средний медицинский               

и фармацевтический персонал 

1 квалификационный 

уровень 

6469 

2 квалификационный 

уровень 

6500 

3 квалификационный 

уровень 

6552 

 

4 квалификационный 

уровень 

6750 

5 квалификационный 

уровень 

6864 

Врачи и провизоры 2 квалификационный 

уровень 

8123 

»; 

5) таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности служащих 1 квалификационный 6474 



первого уровня уровень 

2 квалификационный 

уровень 

6485 

Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня  

1 квалификационный 

уровень 

6485 

2 квалификационный 

уровень 

6490 

3 квалификационный 

уровень 

7062 

4 квалификационный 

уровень 

7270 

5 квалификационный 

уровень 

7712 

Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня  

1 квалификационный 

уровень 

6506 

2 квалификационный 

уровень 

6854 

3 квалификационный 

уровень 

7062 

4 квалификационный 

уровень 

7478 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня  

1 квалификационный 

уровень 

7712 

2 квалификационный 

уровень 

8679 

»; 

6) таблицу пункта 14 изложить в следующей редакции: 

« 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС 
Оклад,    

рублей в месяц 

1 разряд 6453 

2 разряд 6464 

3 разряд 6474 

4 разряд 6485 

5 разряд 6495 



6 разряд 6506 

7 разряд 6651 

8 разряд 6854 

»; 

7) таблицу пункта 14.1 изложить в следующей редакции: 

« 
 

 

 

Должность 

Оклад,    

должностной  

оклад (руб.) 

 

 

 

 

 

 

»; 

 Специалист по охране труда, ассистент по оказанию 

технической помощи  

6506 

 Специалист по охране труда  II категории 6854 

 Специалист по охране труда  I категории 7062 

8) абзац второй подпункта 2 пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«за работу в образовательных организациях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития), а также в группах компенсирующей и (или) комбинированной 

направленности образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования;»; 

9) таблицу пункта 68 изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности 

Группы по оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель образовательной организации  13396 12813 12174 11591 

»; 

10) абзац второй подпункта 2 пункта 74 изложить в следующей редакции: 

«за работу в образовательной организации, имеющей не менее двух 

отделений, классов, групп, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития), или классов (групп) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, а также в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, имеющей не менее двух групп компенсирующей и (или) 

комбинированной направленности;». 



2. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 

«Игринский район» на указанные цели, и средств от приносящей доход 

деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Игринский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы муниципального образования              С.Г. Крмакова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  Администрации 

МО «Игринский район» 

 

________________ А.В. Шамшурин 

«______»___________ 2017г. 

 

Заместитель главы  Администрации 

МО «Игринский район»-начальник управления финансов 

 

________________ Л.А. Протопопов 

«______»___________ 2017г. 

 

 

Начальник   юридического отдела 

Администрации МО «Игринский район» 

 

________________ В.К. Чирков 

«_______»__________ 2017г. 

 

 

Начальник Управления образования  

Администрации МО «Игринский район» 

 

________________ С.Д.Даутова 

«______»___________ 2017г. 

 

 

Исполнитель  

Директор МКУ «ЦБМОО МО «Игринский район» 

_________________И.Л.Лекомцева 

«___»_____________2017г. 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Администрация – 2экз., Управление образования – 1 экз. 


