
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп
., 4 ,, НtЦSru 201з го,а N. l|o

, с. Майма

о вцесев,х измеяея!й в й.iпюшепие
Адмипистр9цпи муп!ццпального обра]ованпя
(Майминсклй район) от l8 феврля 2013 годд
л!lз (об утверждепии t[оложеЕrя по

рдботппкоз муяпцппальвых обрrзоватс.пьпь!х
учреrценхй муялцппальяого образовая!я
<Маймпнскпй райоя>

На осЕовая!и Решешя сессии Майм!пскоrо районноrc Совета депутатов

]^,l9зб-]0 от 06 марта 201зг, (о внесея@ изменений в РешеЕrе сессйи

Майпмяского райояного Совеm деqrгаюв N9l0_27 от 06 марm 2009 года <О

введени, яовых систем оплаты труда работв!ков муяпцппмБяьrх учреждеIrий п

оргавов местного самоулраыеяш муяиципмьного образования (Маrшияскfiй

райо!), оппата туда кото!ых в яа.тоящее время осуществляется на основе

Едпной тарпфной сетки по оплате труда работвиков муяиципшьяых учреr(деlt й

и оргаяов ]!lествого самоулравлевия муяицплмьяого обрзоваяия (Майминскrй

ЛОСТАЛОВЛЯЮ:
l, В Постаповлеяие Ддмияистрации муяиципФьяого обрмваяи,

<Маймивский райоя, от t8 феврмя Цlз года Nq lз (об утвержденш Положеяпя

по устаяовлевию труда работяиков муниципмьяьп

образовательяых учреждевий муниципмьяою образовав!я (Маймrяский райоfi >

в!ест! следующие измеяеяияi

l,', Пчнчт ] пос,sновлеiиq ппориlь в ною/ релаiUии:
d, Финансовое обеспечеЕие расходньiх обязательств муниципального

образования (Маiшияский райоя). связаняых с реФизацией яастояще.о



l'Iостаномев!я, осуществляфся в лределах бюФ{еп*пх асспгнований.

предусмот!еffвых в установлевяом порядке ЗаRоном Республ!кя Алтай о

республикаяском бюджете Республи@ Аlmй на очередяой фияаясовый год и яа

пл;повый период яа обеспечение выполяевия фуякций муниципмьяп орmнов

лrуlицилuьяого образования <Маймияский райоD и казенных учрецдеяий
т)llиUигаJьdоlо обрfuованиq -МаЙмин(киri рмон, в часlи оплаты Фуда
раОотяяков. а также яа предостме!ие бюджеl!ым и авrcломяым учр€цдеяш
муя!ципального обраовдпя <маймпнский райов> субс!дии на фиmясовое
обесп€чение выполнеЕия ими йуffиципФlьноl! задшrя яа окtlзание

муяиципмьяых услуг (выполнешlе работ) физЕеским и (или) юрид,ческIrм

лl lav. с гtеlом ) вФ/ченш обьемв )fl,!х а(сигноший

с 0l января 20lз rcда яа з5 процентов педагогическим рабоmякам

лоiлкольяьп образомтельЕIх учреждений и лошкольных груш пр!

общеобразовательных учреr(деяrях,

с 0l января 201З юда на 20 лроцеIФв педаmmческ!м рабоffимм
обцеобрзовательвых учреждепий,

работникам, заяимющим долцg{осrи (младшиЙ воспmаreлы (помох!tик

воспитателя) категори! )чебвGвспоkогательпого персонма мувицппшьвьп

общеобрзовательных учреждеяий с 0l яЕваря 201З года яа 20%, с 0] мая 20lЗ

с l явваря 20lЗ года ва 10 процентов в часш оlUlаты цуда педаmгичес{пх

работяrков муниципаль!ых обршовательяья учреждений дополнительяою

с 0l октября 2013 года яа 5,5 лроцентов в части оплаты труда работяиkов
мувrципмьныхобраоваreльныхFвеждеЕrй(за педтогпчесмх

рабоmrков муниципальяых обцейразовательм rlрежденrй и педаюrичес@х

работликов м}яиципальньж дошкольяьп обрззователБвьв )чрФlq€ний).
1,2, Прlrпожение б k Постаповлению Адмияистрации муtиц!папьноm

образоsаяия <Майминский райоя) от ]8 феврмя 201З mда ,rs l3 (Об

)тверждении Полохения по установлевию rруда раfuтяиков



мупиц!п.льных обрвоват€льяьц уiкжденrt мувицяпальяою образФаЕия
(Маймпнский райоя) 

'зложить 
в редецrл согласно прцложеЕпю l к насmяцему

2. Настояцее ПостФоэленпе подlежгг офrцrалъному оItубликованию

4, Начальпку Управлеяш образовав@ Ддминистрацrи мувrцrпальноm
образоваш (Майш!нский райоD (О.Ю,Абршоъа) олФликовать настояце€

Посmвовпея!е в r[зете (Сельчаь.ка,, и разместmь на офпцишьяом сайте

м) ьиUипально. о обраовмм .\4sйминсiий район*,

5, контроль настояцего Постаноепен

заместитеш Главы Ддминпстацй, Начмьяика Управлепия по социmным
вопросш Ддмивисфацип муниципальЕоrc обрsова!ш (Майшнск!rй райоя>

з, настоялrее поставомёяие

опублпювания и раслростраяяФя
20lз.ода.

встуласт в с!лу с моменm офиц!шьноm

Fв лрФ@оlленпя, шшкt!ие с l октября

Е. А, по!лаГлава Ддмпнистрации



Прмdеше ml
к Пофаношеlm Дщивютрrции

мrщпшьноФ обрФоаня,

- . /t,, J 2ов, лъ ?о
Рскомепду€мы. мпппIшьвы.разм.ры оклцов (лшоФы! ош.доф по

пDоффслопшьпым квалUфUвцлоlсым группам (ПКГ) р.б@ков, з.пп !ющпх
лшжUоФл слумщUl ! рtботвлков, осущЕстФаюццх пDоФсс.!опальпую

лолжяостп,отвефшы.кквdиф!кацвояяым

Профссс!о,пльчы€ к.мяФямцлопЕы€ группы дошпостсй
рабоппIоЕ обр,зоЕдшя <|>

ей рабФя ков высшею, дополпмпоrc
пффеф,оп ьпогообDаюмппя

пI,офесспоп,льп,я кшлф,к!цоопн,irрулпlдмцФстей р!6оп!ювуч€6пФ

Вопатьй; помопцrш воспmаЕл,; Фкрста!ь
уФбпой Фсти 22а4

IIрофеmяоплья,, 
"в,л!ф!{!цпояпяя 

группадошоФ€й р.боD!юв учебпG

Д'сп-чер обраоваЕльноф учре,цепш; старшй
дсж}тпьй по режямчj 27я

ПDофос.лоп,льнlя квмпф!к!цпоян!с груmа дошtrостей
Uсшmmчфкяr D.ботвlков

Dдошкольпых обр,зоватФьпыt учрфrцеЕп!х
Ивстрrmр по Tpy{vj !пстру@р по Фпзпческой
Kymтrlei музыкmьпь,П pyKoвorlфbj старшuй

В общеобразов,тФьяьБ учреадФпп
Иястр).оор по т?уду; пвстр}кор по фязпчесюй
куiьтуре; муз*ФвыitD(оDодиlФь;mршrй ,l5l0

в учрс,,цеяяrIдополiптФьвоrо обD!rов.лпя
з дФп

Инструктор по т!удуi пяструкюр по фвлчесюй
куrьтуре: мr.ьпцьЕIй рукоюд{теБ; старшй



Вдош*ошяыI обраовlтфьвыхучрекцэltях
Иястрrаю!-мФдrсt; хоIцерWейФр: педаmг

до,омФrыоФ оФaфщ; педаФ.-ор.Ф!иор;
соцпшьный педФn февео-пDелодýмь

4

в общФбрФФваmльяьq учре,llепtrдх
Ивстр)юр_мfl ошФ; хонцерfu €йстер: педаrог

дополвитолъяого об!Фм; педФог_орm@аФр;
социmьrыil л.дФоrj Феп.D-пD.лодФаr.ль 4510

Вtqр.rмслляtдопФнп,сльяоrо обрtзоваяш
дg.й

Инст!уtrор,мФод!Ф: ко{цеFмей.тер; педшг
дополнительного обраоФlля; педаmг_оргдяпаmрj

сошаъlый ледагог: mенеD-пDелодаватель
ВдошкоG[ь,х обр,зов,тФьftп учре*деяп!х

ВФпптreльi мастер лропзюдствеппого обучепл, j
мФдпст; педагог_пс!холоц сФрш,й пвстrттог

мdодяФ; сl!ршиt педагог до
обЕаовапяi ст.рппfi т!евср-пDсподацтФъ

В учрф€ппсIдо,олппмьпого обря!овrпя
лоЕй

ВоспmаftЕ; мастерпроизводreппгооб)qенш
метолпс1 педаго. пс!холог] старш!й иястр}пор

мстодисq старшrй педшг до
обрФфяr,: mdший тпенеD_пDеподФатФь

влопцшьпы!образоватольяыIучроlц€!пях
П!елодмаФь<t>;преподдвmь_оргФязаlор

оспов безопаспоФ mяед€lФыlост!;
руювод!теь фпз,ческоIt восImmия; фарш
воспmтель] стдццмй методlст; пtdор <.1>;

учлтель;уштелъ,дЕфеmолог:}trпмь_лоmпед(
логопед)

В общ€обрд!овдтФьUых учре,цс!{п
ЛрсподФаftль< f >;преподФатФьФрйнизаmр

фяов безопФЕосп мяедеятельноФ;
руководпreльфи]ячфкоmпосл@srs]старший
юслитftпь] старший мФд{

учиmь] учиrcль-дефкюлоц rФелFлофпед (
лофпед)

ВгIDсмсялшдо!шIfuьяоm обр.tоЕ!шff!
лЕrсй

ПреподfuафIь<t>;прлоддмreльор.шизаrор
оспов бфоmсlоOл шзнедеftльносп:

рухоюдитспФязпеско.овоспиIаfiяi старшпй
воdиIатФьj mарший м{одист] тьмор <lЪl

уптеФi }лreЕ-5ФеФ,ог; учиФь.ло.опед (
.логопсд) з439

<*> Кром. поляностсй прсподФамеil! отяфеняых к п!офессо!ско,препо!sиЕлФкому
сФау



.l+> за исUUочснием ъФро!, Jцсъlх в сфере Nсшеm , дополяиmьяого

обцеобраоваЕЕп}Ф прогршму и про.раWу

IlрOфФспоЕтьl!, к,ал!фtrхtцлопtrп rруппядФжоФй D}тоDодшФ€fi
учрф.ппй,

струкryрныtlrlодр.]де!.впл
ЗФедуrо!цй (яачмьвR) сц,уýrряым

подрФделея,см:кабйпФоN,лайрФр,.fi.Фделом,
отдФеU,ем, секторомi )4ебво_копсульъцлоявм

п}пюом] учеб!оп (у9фяо,пробводствфной)
мФтерсrой , дрrпмй стр}mурнш,
лодрд'деленш'решлз}Фщпмп

дополяптФъяоrc обоаовfuля пftй <t>
Зшелующий (начdьлц) обособлепUым

стру(турпым подtlаделенпем, решшуIопцм
общсобреемьпуlо профfuму.o6рsовreльяrФ

программудополн{тельвого образошпядФй,
обрао@Iельяую прогрмму допколь!ою

обраоD шя детей яачfuьнпк (gвеryюпцй,
Jреmр. р}товодmпь, управmюций): rcбпвm,
лаооратории,о,ле аjо,л е,,ип,се!тора.лебчо_

консульmцпоняого пtяша. учебной (усебЕо_
прои]водстщспой) мФтерской. уФбяоmхозяйсmа

, др}тп стрrттурньп подрадdел!П
обраовreльвого )чре,(девия (подрацФен,я)

пачmьяФго и сDеляеф проффсиошьноrc

,',rро}р, оlчlоф, г),, юдlелейсфJrг}тll.чголрfuделепии,wфеллы\,о2
f ш ифи KalцoilHoMy утовн ю,

<* *> Кроме лолшостсй рукоюдитолсй Фр)mуряых лодрsдеiепdr, отвесФвш к З

сDеlkФф лооФФспопшьвого обмшпя

ПрофФспопшьны. *в,лпфпк!ц!ояпые группы обцеотп.Февых дмпопей
коDодmслс{ .п.цлм!стов п Фlжцпt

обраованш <rb. старшлй мастер обрмватепяого
уарецденпя (подрадФсзш) пачФьяою, / пли

служащлl п.рвото уровflя,
Дrcк по сяабжеяпю, дежурвfi1 по общ*итm!

лелопро,]водпФьj кассир,хомсвriшт,пФпорт,ст,

Инслеmор по хадрN, mборшт, ceKpetapb
рукофФтеm, техяицтехпик,лаборfuт,тqвпх_

прогрФмист, tхник-tхяолог. художяи(

СЛУЖЦШ ВТОРФГО УDОВЯЛ

I90з

22я

l

Заедующй ка ерой храяепия, завсд)фщий
кdцеврrей,заведtФцпйсца,цом,заведrcщй

хозяйством
Зше,\Ylоцй производФом (шеф_поDар),

змдфцпй столоФй,упр€llrФцrй отдФешф
ермой, семю\оrlйФв.нным учаf ком



Долшости сл}.кащх l квmФхшц!оOФrc ),!ош,
ло Koтopbпl Фжd устшФл!фться l

Домл()m ст}хaщ l квшIфхщиоg,ого роеD,
по Koтo]rш vожfl устаншmваъс, лlювводпое

до] ностнос напеноваllие фд!щий'j

ПрофФсtrоU.шяая квrлпфп*ацпошая rрулпr (Дшшоп рfiотвйков

Глав!ый бибшотешрь, 6,блиФска!ь] методиФ
бrбл!mекп

Меш!инская сесIDа лfl пчесхм

ПроффФоя.льпьr квшяфппц,овны€ группыдолшооей работппков

Дохурпый по спорпвпомY зФу, tхяи* ло
эксfuI!ата!ип п оеr!оп спбпивяой Ехя,ки

Проффспонд$н!я квалпфпкдц!опп,, rрупп!доJжостей р!боrUлков

Илстрrmор по спорту, илсФ)mр по фиrячсской

И нструrrор.метоJ ист фвц лыурно_слори вшш

Проф€сспопаrьtrь,с кDалпФпкац,оппыс грутпы допаоФ.й р!ботЕrRов

П!офесФопмьпые ю,л!фпýцлояяьrc rруппыдшшоФd р!6оmпков

кшлфцкацUоша, rрупш l'Общ.оцасле,ь,е дФпостп
Фуйlщпх трflьсго }ров{я

,агшtр. 6).tвltр,реDrзор! ,яжеяей иfitrяер л
lадзору }а строrcлrcвомi ппжеяер по охрее Фуд

(про р {иm). иfiснсрjе"нолог. (те\нолог]
н евер-элеп"тровик ' (эхепрон,k)]

олмости сп)аащич l rв@фиrfuлuнною ,ровшj
по rоюрь,v можq устФши Baтbcq 2

Ппофцсиопа]ьн!я квшификtцпопн!, доJtжоmей р,6опЕýов
п}пческой пjьlmн я слп

проф€сслонiIьные квал!фпrацпояпые группы дФляност€й общеотltдФсвьtх

Ппоф.с.яоя,льяiя кмлпфяю||олноя глупп! (ОбщФрtсл.вы.



фсiU D"6оs!l поDвоm чповяя
Гфосм!щк I_] рФрqда.
ЬоDтрднсOорr в ы, срФm ] рФD!да. гаадеDо6@! l
ЬшряJа, Фrвпк I,2 Фrрfuа, дворflк l рфрФ
|дфинфеmр 2.] рsр@ ипопччк I фзрщ
FщеDншд 1,2 parpqФ, кпfuовдлк l2,раrр,да
ьодюх 1,2 ра]рqда, коневод ] рарrда. к}внец Druой
Еовкя 2.З разрядаЧýlо!пь]й Ёбоqй 2 рФряда,
МмияиФ, {хNеmрIхФпой 2,] рФряд!. м 1

Ь*р"дч, оОлпм* ло реNояту й}тп 2,З рsрда,
ЬбЕздчик 2 рsрядц оперqmр 1mрвоФы.тфц{'
Р,З рвряда, паршжер З рФрrда, пемрь 2.З

Ьsряда, плопиt 2,] рsр,д4 пом! 2,З рsр,да.
ходсобяый рабояй 1.2 рарядо. пош!ыщrк шорно_
селепьных mделпй l-З рФ!яда, рабоч!й по
комплексяому обшуж,вшф ! ремопу здавпй 2,З
рврща, рабочпй по сlпрке и ремояту спецоде*ды 2
рзз!яла. садовяип 19 разряда, слФаръ ава!пйно,

работ 2.З раряд4 Фесарь-
саreхпиi 2.] рi.рqm, cМ]r 2,З рарrда, сторож
(вахтср) 1.2 раряда; mйрь 2,3 рарядц уборц,к
про!зводстфнсьп и служе6!* помеUrений 1,2

рФряда. фотоryаф З разряда, шеi 
_1_З !шрядд,

J] еrвrионпр ло pe oHTJ tr оосryаюшию
)леkтrооборудоUания'2.] оsDщ

Профсссцояальпдякш,фlпшояпrпгрупла "Обц.отраФеЕьi.
проффслп р,бочпх втоDого уDовлl,

[аос*рпцк 4,5 раФ.и, водхмь автомоб,m 4.5

F*р"д., *-*** 0о ло.цу ! !дбоmи
mьФпLNи 4.5 рарФ *оьей 5 рФряца, закроПшик
4.5 раряда, юяевод 4,5 р@rрядэ, кузяец ручной
коDхI 4,5 разряда, маш,ялФ, (кочегар) котельной
4,5 раряда, обувцик_по ремопту обуOи 4,5 рsряда.
ох€раФр зшрафчлых Фа@й 4,5 раряд4
!арипахе! 4.5 рар,дл пемрь 4,5 рsрц!,
мо,ших 4,5 раряда, лойр 4,5 рвря!л пошпвцик
шоряо седеьяш !]дdIй 4,5 рарда, !абочйй ло
комплскс{ому обслужrвавию я ремояту злФйй 4
paptla Uqорь Фаaшйчо_восстщовиrельдш робо!
4,5 !фрФ, ФеФрь{аmхmr а,' рsрщ. Фп{d
],5 ршряJа, mкарь 4,5 раряда. тоакориФ 

'рsряда, @Rl ,t.i ршрш. .лсктромонтер п!
ремоп) и обс,туа!ваlию эпе}-тDооборудоши, 4.5
рsряда 2284
Водшд шmмобш 6.7разряда, sокей б ршряда.
закройцп( 6,? рар,д,, ко!евод б рsряда.
мfuп Ф. (коче,!р) кфыой б раряда, плФялк 6
рзр,да, пова! б раз!яда, !ошивцпк шо!нФ
седФьньв lrдФrй брарrда. Фссарь Фарпй!о_

рбот б рФрrда, феФрь_

'автехшк 
б раряда, Фщр б рФряда, m!арь 6

раряда, тшорий б !аряда, теяер лФцц€й 6
раряда, швФ б DФD@.
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