АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________ 20__ г.

№ ___________

О внесении изменений в постановление
администрации
ПетропавловскКамчатского
городского
округа
от 20.08.2013 № 2441 «О системе
оплаты
труда
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Петропавловск-Камчатского городского
округа»
В
целях
приведения
отдельных
положений
постановления
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.08.2013
№ 2441 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного
образования Петропавловск-Камчатского городского округа» в соответствие с
Законом Камчатского края от 20.11.2013 № 340 «О краевом бюджете на 2014
год и на плановый период 2015-2016 годов», Законом Камчатского края
от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов», Законом Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом
бюджете на 2016 год», Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160
«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»,
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
27.12.2013 № 176-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Решением Городской
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов», Решением Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год»,
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского
округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных

учреждений дополнительного образования Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
утвержденное
постановлением
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.08.2013 № 2441,
следующие изменения:
1.1 в пункте 2.4 слова «в соответствии с решением о бюджете
Петропавловск-Камчатского городского округа.» заменить словами
«в порядке, установленном трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Камчатского края и/или муниципальными
нормативными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского
округа.»;
1.2 абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Штатное
расписание
учреждения
образования
утверждается
руководителем учреждения образования по согласованию с органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения образования
(далее - учредитель) и включает в себя должности работников учреждения
образования в соответствии с тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов, служащих, профессиональными
стандартами.»;
1.3 пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10 Оплата труда работников учреждений образования предельными
размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
1.4 пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2 Должностной оклад и условия оплаты труда руководителя
учреждения образования определяются трудовым договором, заключенным с
руководителем муниципального учреждения образования на основе типовой
формы
трудового
договора
с
руководителем
государственного
(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Должностные оклады заместителей руководителей учреждений
образования и главных бухгалтеров рекомендуется устанавливать на 10-30
процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.»;
1.5 пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя учреждения образования, его заместителей и главного
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников учреждения образования (без учета руководителя учреждения
образования, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в
кратности от 1 до 5.»;
1.6 пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
образования устанавливает учредитель. Размеры выплат стимулирующего
характера руководителю учреждения образования определяются с учетом

результатов деятельности учреждения образования в соответствии с трудовым
договором, критериями оценки и целевыми показателями эффективности
работы учреждения образования, утверждаемых правовым актом учредителя.
Условия и критерии определения стимулирующих выплат руководителю
учреждения образования определяются правовым актом учредителя.
Премия по итогам работы максимальным размером не ограничивается и
выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения образования на
текущий финансовый год.»;
1.7 абзац второй пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемый размер доплаты – не менее 35 процентов части оклада
(должностного оклада) за час работы работника.»;
1.8 пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений образования
может быть оказана единовременная материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель учреждения образования на основании письменного заявления
работника, в соответствии с локальным правовым актом и в пределах фонда
оплаты труда учреждения образования на текущий финансовый год.»;
1.9 приложение изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град
Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа - начальника Управления образования администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.

Исполняющий полномочия Главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа

К.В. Брызгин

Исполнитель: Андреева Анна Владимировна, тел.: 8(4152) 23-50-00 -17-60, заместитель начальника
финансово-экономического отдела Управления образования администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от ___________ № ______
Приложение
к примерному Положению
о системе оплаты труда работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и
муниципальных учреждений
дополнительного образования
Петропавловск- Камчатского
городского округа
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов) работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений дополнительного образования Петропавловск-Камчатского
городского округа
Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений дошкольного образования и дополнительного образования
Петропавловск-Камчатского городского округа, установленные на основе
отнесения занимаемых работниками должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным:
1. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»:
Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

1. Профессиональная квалификационная группа по общеотраслевым
должностям служащих первого уровня
1 квалификационный уровень

3513

2. Профессиональная квалификационная группа по общеотраслевым
должностям служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

3877-4578

2 квалификационный уровень

3877-5531

3 квалификационный уровень

4578-6676

3. Профессиональная квалификационная группа по общеотраслевым
должностям служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

4578-5531

2 квалификационный уровень

5039-5531

3 квалификационный уровень

5531-6078

4 квалификационный уровень

6676-7341

2. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования»:
Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

4210

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

4210-5491

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень

5743

2 квалификационный уровень

5918

3 квалификационный уровень

6081

4 квалификационный уровень

6245

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень

10261

3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

Профессиональная квалификационная
группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего
звена»

4578-6078

Профессиональная квалификационная
группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего
звена»

4578-7341

Профессиональная квалификационная
группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и
кинематографии»

5531-8542

4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников»:
Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

1. Профессиональная квалификационная группа «средний медицинский и
фармацевтический персонал»
2 квалификационный уровень

6223

3 квалификационный уровень

6223-6854

5 квалификационный уровень

8263

2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

9981-10440

5. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

Профессиональная квалификационная
группа «Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии первого
уровня»

3513-4578

6. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
физической культуры и спорта»:
Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа
физической культуры и спорта второго уровня

должностей

работников

1 квалификационный уровень

4932

2 квалификационный уровень

6606-11151

7. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»:
Квалификационные уровни

Размеры
должностных окладов (в рублях)

1. Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого
уровня
1 квалификационный уровень

3295-3513

2. Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго
уровня
1 квалификационный уровень

3877-4312

2 квалификационный уровень

4578-5039

3 квалификационный уровень

5531

4 квалификационный уровень

6078-6676

