ПРАВИТЕЛЬСТВО

§

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15 сентября 2017

года

№394
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года № 315 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Положение об оплате труда работников государственных

учреждений,

Удмуртской
Удмуртской
Положения

подведомственных

Министерству

образования

и

науки

Республики,
утвержденное
постановлением
Правительства
Республики от 15 июля 2013 года № 315 «Об утверждении
об оплате труда работников государственных учреждений,

подведомственных

Министерству

образования

и

науки

Удмуртской

Республики», следующие изменения:

1) в
«

пункте

8 таблицу

Профессио
нальная

квалификаци
онная группа

изложить в следующей редакции:

Квалифи

Должностной оклад (ставка заработной
платы) (руб.)

кационные
уровни

работ

работ

работ

работ

работ

ников

ников

ников

ников

ников

ДОО

000

одо

ПОО

прочих
органи

заций

Должности
работников
учебно-вспомогаельного
персонала

первого
уровня

6350

Должности

1 квалифи

работников

кационный

учебно-вспо

уровень

могательного

2 квалифи

персонала

кационный

6385

6600

второго уровня уровень

Должности

1 квалифи

педагоги

кационный

ческих

уровень

работников

2 квалифи
кационный

9800

8970

8800

7830

7830

10590

9680

9490

8450

8450

10650

9740

9540

8510

8510

10700

9790

9600

8560

8560

уровень

3 квалифи
кационный
уровень

4 квалифи
кационный
уровень

Должности

1 квалифи

7415

руководителей кационный
структурных

уровень

подразделений

2 квалифи

7470

кационный
уровень

3 квалифи

7530

кационный
уровень

2) пункт 17.1

»:

изложить в следующей редакции:

«17.1. Должностные оклады служащих по должностям, не отнесенным к
ПКГ, устанавливаются руководителем организации в следующих размерах:
Оклад,
Должность

должностной

оклад (руб.)

Специалист по охране труда, ассистент по оказанию

6255

технической помощи

Специалист по охране труда
Специалист по охране труда

II категории
I категории

6590
6790

3) дополнить пунктом 99.1 следующего содержания:
«99.1. Условия оплаты труда руководителю организации,
устанавливаются

с

учетом

обеспечения

непревышения

установленного

приказом министра образования и науки Удмуртской Республики
уровня

соотношения

среднемесячной

заработной

платы

учреждения
предельного

руководителя

и

среднемесячной заработной платы работников организации, учреждения (без

учета заработной платы руководителя организации, учреждения, заместителей

руководителя

организации,

выполнения

всех

учреждения

и

учреждения,

показателей

работы

его

главного

эффективности
руководителя,

бухгалтера)

деятельности

а

также

в

случае

организации,

получения

выплат

стимулирующего характера в максимальном размере.»;

4) дополнить пунктом 114.1 следующего содержания:
«114.1. Условия оплаты труда заместителям руководителя организации,
учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются с
непревышения установленного приказом

Удмуртской Республики
заработной

главного

платы

организации,

и

руководителя

среднемесячной

учреждения

организации,

министра образования и

науки

предельного уровня соотношения среднемесячной

заместителей

бухгалтера

учетом обеспечения

(без

учреждения,

учета

заработной

заработной

заместителей

учреждения, главного бухгалтера) в

организации,

учреждения,

платы

работников

платы

руководителя

руководителя

организации,

случае выполнения всех показателей

эффективности деятельности организации, учреждения и работы заместителей
руководителя организации, учреждения, главного бухгалтера соответственно, а
также

получения ими

выплат

стимулирующего характера в

максимальном

размере.».

2.

Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется

в пределах средств, предусмотренных Министерству образования и науки

Удмуртской

Республики

законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на указанные цели, и средств от приносящей доход
деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству

образования и науки Удмуртской Республики.

3.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике внести изменения в правовые акты, устанавливающие оплату труда

работников

муниципальных

образовательных

организаций

в

Удмуртской

Республике, в соответствии с настоящим постановлением.

4.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 сентября 2017

и

распространяется

на

10

дней после его

правоотношения,

года.

Исполняющий обязанности Предсе,

ПравительстваУдмуртской Респу

Я.В. Семенов

