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Статья 1
Внести в Положение «Об оплате труда работников», рег.№ 18 - П/2017

(далее - положение) следующие изменения и дополнения (далее- изменения):

Раздел I «Общие положения»:
абзацы десятый и четырнадцатый пункта 1.2 исключить;
Таблицу 6 «Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»» Приложения 1 изложить в следующей редакции:

1.
1)
2.

« 6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
_культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»_

N Наименование должности Должностной оклад

(рублей)п/п

1 2 3

Специалисты

Библиотекарь:2.

2.1. ведущий 9036

2.2. первой категории 8448

2.3. 7392второй категории

без категории 66922.4.

»;
Приложение 1 «Перечень должностей и размеры должностных

окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок)» изложить в
следующей редакции:

3.

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда работников»

«

Перечень должностей и размеры должностных окладов, окладов
(ставок заработной платы, тарифных ставок)

1. Должности руководящих работников_
N п/п Наименование должности и требования к квалификации Должностной оклад (в

рублях) в зависимости от
группы по оплате труда

руководителей

I группа

1 2 3

9 200'Заместитель директора, главный бухгалтер1.

2. Профессиональная
педагогических работников

квалификационная группа должностей

Nn/n Наименование должности Должностной оклад

(ставка заработной

платы), в рублях

1 2 3

1 Письмо Министерства образования Республики Коми от 16.10.2014 № 08-27/795
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2 квалификационный уровень

6860социальный педагог, педагог-организатор1.
3 квалификационный уровень

6860воспитатель, мастер производственного обучения, методист,1.
педагог-психолог

4 квалификационныйуровень

68601. основпреподаватель, преподаватель-организатор

безопасности жизнедеятельности, руководитель физического

воспитания

3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений:

Должностной оклад

(в рублях)
Наименование должностиN

п/п
в зависимости от

группы по оплате
труда

руководителей I

группа

321

2 квалификационный уровень

1. заведующий заочным отделением;
заведующий отделением коммуникаций и сервисных технологий,
заведующий отделением транспорта и технологии материалов,
заведующий отделением профессионального обучения,
заведующий учебной и производственной практикой,
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории_

7005
6590

3 квалификационный уровень

Заведующий филиалом:

высшей квалификационной категории
I квалификационной категории_

1.

7005
6590

4. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно¬
вспомогательного персонала

4.1.Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно - вспомогательного персонала первого уровня:_

Должностной оклад

(рублей)
N Наименование должности

п/п

1 2 3

2. Секретарь учебной части 3835

3. Помощник воспитателя 4780

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно - вспомогательного персонала второго уровня:

N Наименование должности Должностной оклад

(рублей)п/п

1 2 3

2. Диспетчер образовательного учреждения 3835
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5. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»:
__

Должностной оклад,

рублей
N п/п Наименование должности

321

1квалификационный уровень:

37102. Паспортист, архивариус, делопроизводитель, секретарь, агент

по снабжению
38354. Комендант

2 квалификационный уровень:

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», 38351.
по которым может устанавливаться производное должностное

наименование «старший»

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»:_

Должностной оклад,

рублей
N п/п Наименование должности

321

1квалификационный уровень:

3755Лаборант, техник, секретарь руководителя, инспектор по1.

кадрам

39603. Переводчик - дактилолог

2 квалификационныйуровень:

Заведующий копировально-множительным бюро1. 3755

38352. Заведующий складом

3. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший», в том числе:
старший лаборант;
служащие других должностей_ 3835

4370
4. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,

по которым устанавливается II внутридолжностная категория, в
том числе:

3835техник,
служащие других должностей 4370

5. Заведующий хозяйством 4370
3 квалификационный уровень:

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым устанавливается I внутридолжностная категория, в
том числе:

1.

3960техник,
служащие других должностей 4655

4 квалификационный уровень:

3. Механик 4995
4. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,

по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»_

5345
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5.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня»:
Должностной оклад,

рублей
Наименование должностиN п/п

321

1квалификационный уровень:
3835Бухгалтер,1.
3960Документовед, юрисконсульт,2.
4170Инженер-программист (программист)3

2 квалификационный уровень:

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория, в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в позиции 1 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;
по должностям служащих, перечисленных в позиции 2 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы_

1.

4170

4370

4655

3 квалификационный уровень:

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная

1.

категория, в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в позициях 1 и 2
раздела «1 квалификационный уровень» настоящей
профессиональной квалификационной группы;
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы_

4655

5346

4 кватификационный уровень:

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий», в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в позициях 1 и 2
раздела «1 квалификационный уровень» настоящей
профессиональной квалификационной группы;
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы_

1.

5345

6175

5 квалификационный уровень:

1.
Заместитель главного бухгалтера * 5345

*в случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном учреждении
Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему
устанавливается должностной оклад, повышенный на 10 процентов, ко II группе по оплате труда
руководителей - на 20 процентов, к I группе по оплате труда руководителей - на 35 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов.
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5.4. Должностные оклады некоторых должностей специалистов и служащих:

Должностной оклад,
рублей

N п/п Наименование должности

321

5345Ведущий специалист гражданской обороны1.

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
_культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»_

Должностной окладN Наименование должности

(рублей)п/п
321

Специалисты

Библиотекарь:2.
90362.1. ведущий

84482.2. первой категории

73922.3. второй категории

6692без категории2.4.

7. Оклады рабочих общеотраслевых профессий
7.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии

рабочих первого уровня»:__
Оклад, рублейN п/п Наименование профессии

1 2 3

1квалификационный уровень:

1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих предусмотрено присвоение:
а) 1 квалификационного разряда
б) 2 квалификационного разряда2
в) 3 квалификационного разряда3_

3650
3685
3710

2. Гардеробщик 3650
3. Кастелянша, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений,

уборщик территорий._ 3685

7.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»:_
N п/п Наименование профессии Оклад, рублей

1 2 3
1квалификационный уровень:

1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих предусмотрено присвоение:
4 квалификационного разряда 3755

2Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января
1985 г. N31/3-30))
3Тракторист - 3-й разряд мощность двигателя до 26,5 кВТ (Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января
1985 г. N31/3-30)).
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38355 квалификационного разряда

Водитель автомобиля:4.
3835при управлении другими автомобилями

2 квалификационный уровень:

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих предусмотрено присвоение4:
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда_

1.

3960
4170

7.3. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых
ответственных работах, устанавливаются в следующих размерах:

на важных и

Оклад (рублей)Наименование должностиN п/п
321

4995Слесарь-ремонтник, столяр, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования_

Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается по
перечисленным профессиям рабочих, имеющих не менее 6 квалификационного разряда
согласно требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника.

Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных
работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, определенного в пункте 1
настоящего раздела, решается руководителем учреждения по согласованию с
представительным органом работников с учетом квалификации, объема и качества
выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.

Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным
определяется на основании пункта 2 приложения N 2, утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. N 234 «О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных учреждений Республики Коми».

1.

»

Статья 2

1. Настоящие изменения вступают в силу со дня их утверждения за
исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 настоящих изменений вступают в силу с 01 июля
2017 года.

3. Пункт 3 статьи 1 настоящих изменений вступает в силу с 01 января 2018
года.

4
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Единый тарифно¬

квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для
всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от
31 января 1985 г. N 31/3-30));

Слесарь- ремонтник; Слесарь-сантехник (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: "Механическая обработка металлов и других
материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные
работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45));

Машинист котельной (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30))
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