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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

п о с т а н о в л е н и е

от  30.01.2018     			   № 141
г. Ростов     


О внесении изменений в постановление администрации 
от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ростовского муниципального района» 



В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений администрация Ростовского муниципального района    постановляет:
	Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений РМР, утвержденное постановлением администрации от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ростовского муниципального района» следующие изменения: 
	Абзац пятый пункта 4.3. Положения изложить в следующей редакции:

«Выплата и размер премии, материальной помощи руководителям учреждений осуществляется на основании распоряжения администрации Ростовского муниципального района по согласованию с заместителем главы администрации, курирующим данное направление деятельности. Заместителям руководителя и начальникам отделов осуществляется на основании приказа руководителя по согласованию с заместителем главы администрации, курирующим данное направление деятельности.».
	Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Ростовского муниципального района (далее Положение)  изложить в редакции согласно приложению.
	Руководителям муниципальных казенных учреждений привести Положения об оплате труда учреждений в соответствие с настоящим постановлением.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2018 года. 




Глава муниципального района                         А.Д. Константинов




































СОГЛАСОВАНО:


Начальник юридического отдела
администрации района							
________________2018г.			   		       А.В.Мартынов



Начальник управления финансов
________________2018г.	                             О.А.Волкова



Исполнитель: Хамченкова И.В.
тел.6-53-42
		     




Направить: 

Управление финансов
Администрация РМР 
Управление образования
Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта









ПРОВЕРЕНО:
И.о.начальника управления делами
							
_______________2018г.	       И.М.Дунаева




Приложение 1
к Постановлению
администрации РМР
№ 141 от 30.01.2018

Должностные оклады
руководителей, специалистов и технических служащих
муниципальных казенных учреждений, функционально подчиненных
администрации Ростовского муниципального района
и ее структурным подразделениям

N
п/п
Наименование должности, требования к квалификации
Размер месячного должностного оклада, рублей
1
Руководитель учреждения - высшее профессиональное (техническое, экономическое, юридическое) образование или стаж работы не менее 5 лет
9000 - 12000
2
Заместитель директора учреждения - высшее профессиональное образование
7000 - 10500
3
Главный бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт практической работы (не менее трех лет из последних пяти календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью), или среднее профессиональное (экономическое) образование и опыт практической работы (не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью
7000 - 9000
4
Юрист - высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет
7000 - 9000
5
Начальник отдела - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет
6800 - 9100
6
Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт практической работы (не менее трех лет из последних пяти календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью), или среднее профессиональное (экономическое) образование и опыт практической работы (не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью
6300 - 6800
7
Бухгалтер II категории - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет
5500 - 6300
8
Бухгалтер - среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам и опыт работы не менее трех лет при специальной подготовке по учету и контролю
5000 - 6000
9
Инженер-строитель - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет
6300 - 8600
10
Старший специалист по закупкам – высшее образование, дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, опыт работы в сфере закупок не менее 3 лет
6300 - 8600
11
Инженер - среднее техническое
6300 - 8000
12
Главный программист - высшее профессиональное образование
4900 - 6300
13
Главный специалист - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет
4900 - 6300
14
Ведущий специалист - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
4900 - 6300
15
Специалист по закупкам – среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в сфере закупок
4900 - 6300
16
Специалист 1 категории - среднее профессиональное образование
4900 - 6300
17
Диспетчер - среднее профессиональное образование
5000 - 6000
18
Специалист по работе с персоналом
5000 - 6000
19
Водитель автомобиля
4600 - 5100
20
Гардеробщик, истопник
3750 - 4250
21
Уборщица служебных помещений, дворник
3750 - 4250
22
Сторож
3000 - 3500
23
Медицинский работник
5000 - 6000
24
Рабочий по обслуживанию зданий
4200 - 5000
25
Электрик
4500 - 5000










