
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область

 Совет Южского муниципального района
Пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2013  № 135

г. Южа

О внесении изменений в решение Совета Южского муниципального 
района  от 23.10.2013 № 95 «Об  утверждении отраслевого  Положения об 

условиях оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения  «Южский молодежный центр»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, решением Совета Южского 

муниципального  района  от  23.10.2013  №  96  «Об  индексации  заработной 

платы  работников  муниципальных  учреждений  Южского  муниципального 

района  и  работников  органов  местного  самоуправления  Южского 

муниципального района», Совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Изложить Приложение № 1 к отраслевому положению об условиях 

оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Южский 

молодежный  центр»,  утвержденному   решением  Совета  Южского 

муниципального района от 23.10.2013  № 95 «Об  утверждении отраслевого 

Положения об условиях оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения  «Южский молодежный центр»  в новой редакции (прилагается).

        2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

постоянно  действующую  депутатскую  комиссию  Совета  Южского 

муниципального  района  по  законности,  местному  самоуправлению  и 

социальной политике (Барсуков В. Е.).

      3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2013 г.

      4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

    

Глава Южского муниципального района                             Е.А. Муратова



Приложение к решению Совета

Южского муниципального района

«20» декабря 2013 № 135

«Приложение 1

к Положению об оплате труда МКУ 

«Южский молодежный центр»  

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих  (утверждены приказом 

Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н)

номер 

уровня 

ПКГ

Квалификационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 

оклад, руб.

Коэффициент по 

занимаемой 

должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1

1 

квалификационный 

уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по   которым   предусмотрено 

присвоение  1,  2  и   3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым  тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех  отраслей 

народного хозяйства": уборщик служебных помещений и прочие

-1 квалификационный     разряд

-2 квалификационный     разряд

-3 квалификационный     разряд

2664
1

1,03

1,06



ПКГ  должностей работников (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н)

Квалификационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб.
Коэффициент по занимаемой должности

ПКГ должностей работников

3 

квалификационный 

уровень

методист;  

психолог-консультант

3190 1.начальное профессиональное образование 

-1,05

2. среднее профессиональное (специальное) 

образование -  1,1

3. высшее образование  - 1,3»


