
 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  АДМІНІСТРАЦІЯ СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛІКИ КРИМ КЪЫРЫМ                ДЖУМХУРИЕТИ                СОВЕТСКИЙ                    БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ                                                                                                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                             от 21 августа 2017 года № 466               пгт Советский   О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района Республики Крым    от 10 июля 2017 года      № 392 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района Республики Крым    от 17 августа 2016 года № 419    «О системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым, подведомственного Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым»  

 

       Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым           от 01 июня 2017 года № 301 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658», в целях совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Советского 



 2района Республики Крым, подведомственного муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым»,   администрация Советского района Республики Крым постановляет:   1. Внести в постановление администрации Советского района Республики Крым от 10 июля 2017 года № 392 О внесении изменений в постановление администрации Советского района Республики Крым от 10 июля 2017 года № 392 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района Республики Крым от 17 августа 2016 года № 419 «О системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым, подведомственного Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» следующие изменения:  1.1. В приложении к постановлению раздел 2 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих» изложить в новой редакции.  2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих. 2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей структурных подразделений образовательной организации определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу.    2.2. Должностной оклад специалиста образовательной организации определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличенной на единицу  2.3. Должностной оклад служащего образовательной организации определяется путем произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу. 2.4. Размер базового коэффициента указан в таблице 1.  Размер базового коэффициента Таблица 1 
Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового коэффициента Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр», квалификации (степени) «бакалавр» 1,80 
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Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового коэффициента Cреднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее образование (при наличии диплома) 1,50 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 1,30 Среднее общее образование 1,10 Основное общее образование 1,00    2.5. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2.  Размер коэффициента специфики работы              Таблица 2 Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории работников Размер коэффициента специфики работы 1 2 Организации дополнительного образования  1.1. Педагогическим работникам за работу в учреждении дополнительного образования (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,1 
1.2. Педагогическим работникам за реализацию программ общеразвивающей и предпрофессиональной направленности в организациях дополнительного образования (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,2 
1.3. Руководителям образовательной организации (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,3 1.4. Заместителям руководителя образовательной организации и главным бухгалтерам (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,3 

1.5. Руководителям структурных подразделений (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,3 1.6. Служащим и прочим специалистам (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,3  2.6. Коэффициент квалификации состоит из: - коэффициента за ученое звание; - коэффициента за государственные награды Российской Федерации (далее – РФ), СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за 



 4ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР. Коэффициент квалификации для работников образовательных организаций дополнительного образования устанавливается путем суммирования коэффициента за ученое звание, коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым, ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР. Коэффициент квалификации применяется на всю фактическую нагрузку работника. 2.6.1. Коэффициент за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым устанавливается руководителям, служащим и специалистам образовательных организаций.  Размер коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым указан в таблице 3.  Размер коэффициента  за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым  Таблица 3 
Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым 1 2 Государственные награды (высшие звания, ордена, медали, знаки, почетные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, в том числе:  
Высшие звания 0,50 
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Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым 1 2 ордена, медали, знаки отличия 0,40 Почетные звания:  «Народный...» 0,40 «Заслуженный...» 0,30 Почетные грамоты, благодарности РФ, Украины, СССР, РСФСР 0,05  Государственные награды Автономной Республики Крым, в том числе:  ордена, медали, знаки отличия 0,30 Почетные звания:  «Народный…» 0,25 «Заслуженный…» 0,20 Почетные грамоты, благодарности 0,05 Ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде (медали, почетные знаки, нагрудные знаки, почетные грамоты, грамоты, благодарности) министерств и ведомств РФ, СССР, Украины, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, в том числе: 

 
медали 0,25 нагрудный знак «Почетный работник...» 0,20 Почетные спортивные звания:  «Заслуженный мастер спорта…» 0,20 «Заслуженный тренер…» 0,20 Спортивные звания:  «Мастер спорта международного класса…» 0,15 «Мастер спорта…» 0,10 «Гроссмейстер…» 0,10 
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Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым 1 2 Иные нагрудные знаки 0,05 Почетные грамоты, грамоты, благодарности 0,05  <**> Коэффициент за государственную, за государственные награды, правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым устанавливается при наличии у работника учреждения государственной, правительственной награды Российской Федерации, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым. Коэффициент за ведомственную награду, звание, знак отличия в труде устанавливается при наличии у работника учреждения ведомственной награды, звания, знака отличия в труде, соответствующих профилю учреждения или выполняемой работе.  При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные награды (высшие звания, знаки особого отличия, ордена, медали, знаки отличия), правительственные награды (медали, грамоты, благодарности) РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде (медали, почетные знаки, нагрудные знаки, спортивные звания, почетные грамоты, благодарности) РФ, СССР, Украины, РСФСР, Автономной Республики Крым, Республики Крым коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 2.7. Отнесение учреждения к группе по оплате труда устанавливается постановлением администрации Советского района Республики Крым.  Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 4.  Размер коэффициента масштаба управления Таблица 4 Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления в учреждениях дополнительного образования Группа 1 0,30 Группа 2 0,20 Группа 3 0,10 Группа 4 0,05  



 72.8. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на основе отнесения занимаемой должности к уровню управления. Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 5.  Размер коэффициента уровня управления                                                                                                     Таблица 5 
Уровень управления Размер коэффициента уровня управления в учреждениях дополнительного образования Уровень 1 (руководитель) 1,00 Уровень 2 (заместитель руководителя) 0,80 Уровень 3 (руководитель структурного подразделения) 0,30  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Советский район Республики Крым.   4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2017 года.     Первый заместитель главы администрации  Советского района Республики Крым                                                     В.В. Орехова   


