РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2019 года

№ 186
сел. Вачи

О внесении изменений в размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы в муниципальных учреждениях МО «Кулинский район» по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям
рабочих по профессиональным квалификационным группам

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 ноября 2019 г.
№ 280 г. «О внесении изменений в размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы в государственных учреждениях Республики Дагестан по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих по
профессиональным квалификационным группам», руководствуясь Уставом МО «Кулинский
район» администрация Кулинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Кулинского
муниципального района по утверждению размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих по
профессиональным квалификационным группам работников изложив их в новой редакции
согласно приложению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и на
официальном сайте администрации Кулинского муниципального района.
3.
Руководителям муниципальных учреждений и организаций Кулинского района
внести необходимые изменения в штатные расписания и принять меры по исполнению
требований настоящего постановления.
4.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кулинского муниципального района
от 30.12. 2019 г. №186

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях
МО «Кулинский район»
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих
по профессиональным квалификационным группам
1. Размеры должностных окладов
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих по профессиональным квалификационным группам
Наименования должностей служащих

номер
квалификационного
уровня

размер
должност
ного оклада

1.1.

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
агент; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию и
др.); делопроизводитель; кассир; комендант; копировщик; машинистка; секретарь; секретарьмашинистка; секретарь-стенографистка; табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник;
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов
должности служащих первого квалификационного уровня,
производное должностное наименование «старший» <1>

по

которым

может

устанавливаться

Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
администратор;
аукционист;
диспетчер;
инспектор по кадрам; инспектор по контролю за
1 квалификационный
исполнением поручений; секретарь руководителя; специалист по работе с молодежью; специалист по
уровень
социальной работе с молодежью; техник; техник вычислительного (информационно-в|^«1^3К^№ного)
центра; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и с о о о ^ М ^ ^ ^ ^ ^ ^ п о
труду; техник-программист; художник
g s
\%
1| gj
2 квалификационный заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующиШ/|^яйса§ * ||1
уровень
должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
к о т о р т ^ ^ у ^ г а н д ^ |^ т с я
производное должностное наименование «старший» <1>

3900

4100

1.2.

4200

4600
5000

должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
вторая внутридолжностная категория <2>
3 квалификационный заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); начальник хозяйственного отдела; производитель
работ (прораб), включая старшего
уровень
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
первая внутридолжностная категория <2>
4 квалификационный Мастер участка (включая старшего); механик
уровень
должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» <3>
5 квалификационный
уровень

начальник
гаража;
начальник
(заведующий)
начальник смены (участка); начальник цеха (участка)

мастерской;

начальник

5000
6000
6000
6200

6200
ремонтного

цеха;

I-III группы по оплате труда руководителей
IV-V
Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по автоматизации и
механизации производственных процессов; инженер по автоматизированным системам управления
уровень
производством; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений;
инженер по инструменту; инженер по качеству; инженер по комплектации оборудования; инженерконструктор (конструктор); инженер по организации управления производством; инженер по охране
окружающей среды (эколог); инженер по охране труда; инженер по подготовке кадров; инженерэнергетик (энергетик); контрактный управляющий, математик; менеджер; менеджер по персоналу;
менеджер по связям с общественностью; психолог; социолог; специалист по защите информации;
специалист по кадрам; специалист по связям с общественностью; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; юрисконсульт

6700
5700

1.2.

5000

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может у с а ^ т й ^ ^ ^ ь ^ я вторая
внутридолжностная категория <2>

5400

3 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым можеА'^этанаЙлз|ваты!^ Первая
внутридолжностная категория <2>
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должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
Сустш^^|р|/ваться
производное должностное наименование «ведущий» <3>

5700

4 квалификационный
уровень

6200

5 квалификационный
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера
] .3.

1 квалификационный
уровень

6700

Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
начальник отдела; начальник лаборатории; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник
отдела капитального строительства; начальник отдела комплектации оборудования
I-III группы по оплате труда руководителей

6700
6700

IV-V группы по оплате труда руководителей

5900

2 квалификационный
уровень

главный <4> (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по
защите информации, технолог, энергетик), заведующий медицинским складом мобилизационного резерва

7700

3 квалификационный
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения

7700

2. Размеры окладов, ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным
квалификационным группам
номер
квалификационного
уровня

1

квалификационный
уровень

наименование профессий рабочих

2.1. Размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3- квалифика!1ионных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
рабочих; водитель мототранспортных средств; водитель транспортно-уборочной
«£
ЙЛ
дворник; истопник; кассир билетный; кастелянша; кладовщик; контролер водопр й в ш щ о &
г а *ХОЗЯИК% Ебк
'ЧJ
Т
няня; оператор копировальных и множительных машин; рабочий по благоуст! ^иству ^ ^ ел ен н ъ #*1|
пунктов; рабочий по обслуживанию в бане; рабочий ритуальных услуг; садовник; сесп $а|козя й^а^рл ео щ ^
сантехник; уборщик производственных помещений; уборщик служебных по \ Щ Ш ш й к
территорий

размер
оклада.
ставки
заработной
платы
(рублей)

2
квалификационный
уровень

1
квалификационный
уровень

2
квалификационный
уровень

О
квалификационный
уровень
4
квалификационный
уровень

1-го квалификационного разряда

3700

2-го квалификационного разряда

3900

3-го квалификационного разряда

4100

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении
работ по профессии с производным наименованием «старший» <5> (старший по смене) уровень

4300

2.2.Размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; контролер технического состояния
автомототранспортных средств; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
пожарный
4-го квалификационного разряда

4400

5-го квалификационного разряда

4500

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6-го квалификационного разряда

4700

7-го квалификационного разряда

5000

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5200

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3-м квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и о^вв^ма^нные
(особо ответственные) работы <6>
РАЙ0/Ч ^ \

6200

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37, применеф|е|^олжй[рё^но
«старший» возможно при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должодети ocyl
подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения исполнителей в\#М ()сред^
Г***
работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы. Для должносте{
предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «старший» не применяется. В этих сл\
^Лл^^кйрий
i > ~ п '”
подчиненными исполнителями возлагаются на специалиста Iквалификационной категории.

(енования
соводство
Подчинении
которым
руководства

< 2>
В соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащ их, утвержденным
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. .№ 37, квалификационные категории по оплате
труда специалистов устанавливаются руководителем предприятия, учреждения, организации. При этом учитываются степень самостоятельности работника
при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество груда, а также
профессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы
по специальности, и др.
<3> В соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37, должностные обязанности «ведущ их» устанавливаются на
основе характеристик соответствующих должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя
работ по одному из направлений деятельности предприятия, учреждения, организации или их структурных подразделений либо обязанности по координации и
методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рационального разделения труда в конкретных
организационно-технических условиях. Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2-3 года по сравнению с предусмотренными для
специалистов 1 квалификационной категории. Должностны е обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей руководителей структурных
подразделений определяются на основе характеристик соответствующих должностей руководителей.
< 4 > За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя
руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя
руководителя организации.
<5> В случаях, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
<6> К водителям автомобилей, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, относятся водители автобуса,
специальных легковых (грузовых) автомобилей, имеющие 1 класс, - автоклубов, оборудованных специальными
перевозкой: обслуживаемых (граждан пожилого возраста и инвалидов), обучающихся (детей, воспитанников),
коллективов; художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.

