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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2013 года                                                                                        № 45
село Газимурский Завод


Об утверждении размеров повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечня профессий (специальностей) и должностей по категориям работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг


В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 42 «Об утверждении размеров повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечня профессий (специальностей) и должностей по категориям работников учреждений образования Забайкальского края, принимающих непосредственное участие в оказании государственных услуг», в целях обеспечения достойной оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы и повышения качества оказания муниципальных услуг, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечень профессий (специальностей) и должностей по категориям работников муниципальных образовательных учреждений Газимуро-Заводского района, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг и распространить их действие на правоотношения, возникшие с 08 января 2013 года;
увеличить на 20,4 % фонд стимулирующих выплат педагогическим работникам (за исключением учителей) муниципальных общеобразовательных учреждений;
увеличить на 14,0 % фонд стимулирующих выплат педагогическим работникам, помощникам воспитателя, младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» - Смыслову Т.М.
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 08 января 2013 года.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                     Р.В.Ларионов

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 06 февраля 2013 года № 45

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечень профессий (специальностей) и должностей по категориям работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг

1. Для муниципальных образовательных учреждений:

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования
1,085

Педагог-организатор
1,085

Социальный педагог
1,085
3 квалификационный уровень
Педагог-психолог
1,085

Мастер производственного обучения 
1,085
4 квалификационный уровень
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
1,085

2. Для муниципальных учреждений дополнительного образования детей

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
2.1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 
2 квалификационный уровень
Тренер-преподаватель
1,145

Педагог дополнительного образования
1,145

3. Для муниципальных учреждений дошкольного образования

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
3.1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 

Помощник воспитателя
1,161

3.1.2. Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента
1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель
1,161
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования
1,161
3 квалификационный уровень
Педагог-психолог
1,161

Воспитатель
1,161

Методист
1,161
4 квалификационный уровень
Старший воспитатель
1,161

4. Для муниципальных образовательных учреждений

4.1. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

4.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра
1,245

__________________

