
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

муниципального образования  

«Игринский район» 
 

 

 

 

 «Игра ёрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             05 февраля       2015 года № 376 

п. Игра 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

«Игринский район» от 21 августа 2013 года 

№1622 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

образования «Игринский район» 

 

 

            В соответствии  с Постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 02 февраля 2015 года № 22 «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», 

утвержденное  постановлением Администрации муниципального образования 

«Игринский район» от 21 августа 2013 года №1622, следующие изменения: 

1)  в таблице  пункта 11 строку 

« Должности работников физической 

культуры и спорта первого  уровня 

1 квалификационный 

уровень 

5940 

» 

 

изложить в следующей редакции: 

« Должности работников физической 

культуры и спорта первого  уровня 

1 квалификационный 

уровень 

5985 

»; 

 

2)  в таблице  пункта 12 строку 

« Средний медицинский  и 

фармацевтический персонал 

1 квалификационный 

уровень 

5920 

» 
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изложить в следующей редакции: 

« Средний медицинский  и 

фармацевтический персонал 

1 квалификационный 

уровень 

5980 

»; 

 

3)  в таблице  пункта 13 строку 

« Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

5940 

» 

 

изложить в следующей редакции: 

« Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

5985 

»; 

 

4) таблицу пункта 14 изложить в следующей редакции: 

« 
Разряд работ в соответствии с ЕТКС 

Оклад,    

рублей в месяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 

1 разряд 5965 

2 разряд 5975 

3 разряд 5985 

4 разряд 5995 

5 разряд 6050 

6 разряд 6205 

7 разряд 6395 

8 разряд 6590 

 

2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете 

Удмуртской Республики, 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 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 


