
Приложение № 1

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ к постановлению главы района

                                                                            работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного от 05.05.2014г. № 411

                                                                     образования детей Архаринского района, финасируемых из средств районного бюджета

                     Должностные оклады  главных бухгалтеров учреждения дополнительного образования

Постановление от 05.05.2014 № 411

       четвертая группа                третья группа            вторая группа            первая группа

Наименование        по оплате труда               по оплате труда           по оплате труда           по оплате труда

должности          руководителя                руководителя            руководителя            руководителя

первая высшая первая высшая первая высшая первая высшая

квалифи- квалифи- квалифи- квалифи- квалифи- квалифи- квалифи- квалифи-

кационная кационная кационная кационная кационная кационная кационная кационная

категория категория категория категория категория категория категория категория

Главный бухгалтер 5410 5491 5491 6281 6281 6366 6366 6779

                                                    Должностные оклады работников  по профессиональным квалификационным группам должностей

                                                                       "Педагогические работники"  в соответсвии с уровнем образования и стажем работы

Размеры должностных окладов имеющих среднее профессиональное образование, руб. в месяц

при стаже работы 2 1 Высшая

Наименование до 2 лет от2 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет квалификационная квалификационная квалификационная

должности категория категория категория

Педагог дополнительного 5533 6074 6674 7322 8666 9368 10062

образования

Педагог- психолог 5533 6074 6674 7322 8666 9368 10062

Тренер-преподаватель 5533 6074 6674 7322 8666 9368 10062

Размеры должностных окладов имеющих высшее профессональное  образование, руб. в месяц

при стаже работы 2 1 Высшая

Наименование до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет квалификационная квалификационная квалификационная

должности категория категория категория

Педагог дополнительного 6074 6674 7322 8021 9368 10062 10665

образования

Методист 6074 6674 7322 8021 9368 10062 10665

Педагог -психолог 6074 6674 7322 8021 9368 10062 10665

Тренер-преподаватель 6074 6674 7322 8021 9368 10062 10665



           Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам

                                                           "Медицинский персонал"

Наименование                  Размер должностного оклада, руб. в месяц

должности

Фельдшер 4167

                 Оклады работников по профессиональным квалификационным группам

                                                           профессий рабочих

Наименование Размеры должностных окладов

должностей руб. в месяц

Заведующий хозяйством 2447-2832

Рабочий по тех. обслуж.зданий 2447

Водитель 2550

Слесар-сантехник 2257-2550

Плотник 2447-2550

Строж 2287

Уборщик служебных помещений 2287

Дворник 2287

Гардеробщик 2287

Делопроизводитель 2447

Дежурный 2287


