
                       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От «  18   » ноября 2014 года                                                          № 671 

 

 

 

с. Киясово 

 

 

 
О внесении изменений в по-

становление Администрации МО 

«Киясовский район от 09 августа 

2013 года № 533 «Об утверждении  

Положения  об  оплате    труда ра-

ботников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и 

иных учреждений, подведомствен-

ных  Управлению образования      

Администрации МО «Киясовский 

район» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

05 ноября  2014 года № 429  «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года № 315 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных органи-

заций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики»  постановляю: 

 

1. Внести в  постановление Администрации МО «Киясовский район от 09 ав-

густа 2013 года № 533 «Об утверждении  Положения  об  оплате    труда работни-

ков бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, под-

ведомственных  Управлению образования      Администрации МО «Киясовский 

район»  следующие изменения: 

 

 1) в Положении об оплате труда работников бюджетных, казенных образова-

тельных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению  обра-

зования Администрации муниципального образования «Киясовский район»:  

 

 

а) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:  
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Профессио-

нальная ква-

лификационная 

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 

органи-

заций 

Должности ра-

ботников 

учебно- вспо-

могательного 

персонала пер-

вого уровня 

  

 

6350 

Должности ра-

ботников 

учебно- вспо-

могательного 

персонала вто-

рого уровня 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

                         6385 

                                 6600 

Должности пе-

дагогических 

работников 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

9160 8380 8220 7320 7320 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

9900 9050 8870 7900 7900 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

9950 9100 8920 7950 7950 

4 квалифи-

кационный 

уровень 

10000 9150 8970 8000 8000 

Должности ру-

ководителей 

структурных 

подразделений 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

7415 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

7470 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

7530 



 

 

б) таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции: 

 

Профессиональная квалификационная группа Должностной 

оклад (руб.) 

Должности работников культуры, искусства и кинемато-

графии среднего звена 

6590 

Должности работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена 

6790 

Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 

6990 

 
в) таблицу пункта 12 изложить в следующей редакции: 
 

Профессиональная квалификацион-

ная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной 

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

5940 

2 квалификационный 

уровень 

5995 

Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

5995 

2 квалификационный 

уровень 

6030 

3 квалификационный 

уровень 

6790 

4 квалификационный 

уровень 

6990 

5 квалификационный 

уровень 

7415 

Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

6205 

2 квалификационный 

уровень 

6590 

3 квалификационный 

уровень 

6790 

4 квалификационный 

уровень 

7190 

Общеотраслевые должности слу-

жащих четвертого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

7415 



2 квалификационный 

уровень 

8345 

 
г) таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции: 
 
 
 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб-

лей в месяц 

1 разряд 5835 

2 разряд 5880 

3 разряд 5940 

4 разряд 5995 

5 разряд 6050 

6 разряд 6205 

7 разряд 6395 

8 разряд 6590 

 

 

д) таблицу пункта 13.1 изложить в следующей редакции: 

 

Должность Оклад, долж-

ностной оклад 

(руб.) 

Специалист по охране труда 6205 

Специалист по охране труда II категории 6590 

Специалист по охране труда I категории 6790 

 
е) таблицу пункта 66 изложить в следующей редакции: 
 
 

Наименование должности ГруГруппы по оплате труда 

руководителей/ должностные 

оклады, руб. 

Руководитель образовательной органи-

зации 

12880 12320 11705 11145 

     

ж)  пункт 100  изложить в следующей редакции: 

«100. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматри-

ваются средства в размере не менее 20 процентов средств, предусмотренных на 

выплату окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), кроме окладов 

рабочих.». 



2. Реализация   настоящего  постановления  осуществляется                в   пре-

делах   средств,  предусмотренных     бюджетом муниципального образования «Ки-

ясовский район»    на    указанные цели,   и   средств   от     приносящей    доход  

деятельности        муниципальных  учреждений, подведомственных Управлению 

образования.   

         3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Киясовскийпрайон» 

 

 

 

Глава Администрации МО 

«Киясовский район»                                                     С.В. Мерзляков 


