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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЦЫ

АСКЫН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИ9ТЕ W

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АСКИНСКИЙ РАЙОН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« № _ ^ £ А _  « _ £ 2 Ь > . 20 г.

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан от 06.10.2008 г. № 627 «О 
мерах по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан»

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 01.12.2017 года №УГ- 
241 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Башкортостан», в соответствии с постановлением главы Администрации 
муниципального района Аскинский район от 25 января 2018 года № 34, 
Администрация муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных отделу образования 
Администрации муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан, утвержденное постановлением Администрации муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан от 06.10.2008 г. № 627 «О мерах 
по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан» следующие 
изменения и дополнения согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации по социальным вопросам и кадровой политике Фатхуллина 
Ф.Н.

Ф.Н. Фатхуллин 
83477121845
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Приложение №1
Утвержден Постановлением
Главы Администрации муниципального
района Аскинский район
Республики Башкортостан
от <î > r&Z- 2018 года № 1

ИЗМЕНЕНИЯ 
вносимые в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

В Положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан, утвержденном Постановлением Администрации 
муниципального района Аскинский район от 06.10.2008 года № 627,

1. Пункт 3.2., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза 
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

- - - - -  ...........................

Наименование должности
Должностной оклад по группам оплаты труда 
руководителей, руб.

I II III IV

Руководитель учреждения 11752 10920 10192 9360

2. Пункт 3.5., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза 
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент для 
определения 

размеров 
минимальных 
окладов <*>

Минимальный 
оклад, руб

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности работников 
образования, отнесенные к ПКГ 
"Руководители структурных 
подразделений":

2,3 9090

1 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и 
другими структурными

2,3 9090



. ,  з
*

подразделениями, реализующими 
; общеобразовательную программу 
I и образовательную программу 
; дополнительного образования
! детей
! 2 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник)

■ обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей* начальник (заведующий, 
управляющий) кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно- 
консультационного пункта, 
учебной (учебно
производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 
среднего профессионального 
образования, старший мастер 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или 
среднего профессионального 
образования

2,3 9090 0,10

Должности работников 
дополнительного 
профессионального образования, 
отнесенные к ПКГ "Руководители 
структурных подразделений":

•

2 квалификационный уровень: 
начальник (директор, 
5аведующий, руководитель) 
учебного (учебно-методического, 
методического отдела)

2,3 9090 0,05



3. Пункт 4 . 1 с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

[ Наименование должности, отнесенной к 
| профессиональной квалификационной группе

Коэффициент для 
определения 

размеров 
минимальных 

ставок заработной 
платы, окладов

Минимальные 
ставки заработной 

платы, оклады, 
рубли

Должности, отнесенные к ПКГ "Работники 
учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня":
1 квалификационный уровень: вожатый, 
помощник воспитателя, секретарь учебной
части

1,15 4545

Должности, отнесенные к ПКГ "Работники 
учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня":

1 1 квалификационный уровень: младший 
воспитатель, дежурный по режиму

1,4 5533

2 квалификационный уровень: старший 
дежурный по режиму, диспетчер 

! образовательного учреждения

1,5 5928

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 
педагогических работников":
1 квалификационный уровень: инструктор по 
труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый

1,889 7466

2 квалификационный уровень: инструктор- 
методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог- 
организатор, социальный педагог, тренер- 
преподаватель

2,039 8059

3 квалификационный уровень: воспитатель, 
мастер производственного обучения, методист, 
педагог-психолог, старший инструктор- 
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель

2,089 8256

4 квалификационный уровень: педагог- 
библиотекарь, преподаватель, преподаватель-

2,139 8454

организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед)
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4. Пункт 4.2., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

Наименование должности, отнесённой к 
профессиональной квалификационной группе 

(ПКГ)

Коэффициент для 
определения 

размеров 
минимальных 

окладов

Минимальный 
оклад, руб

Должности, отнесенные к ПКГ работников 
физической культуры и спорта второго уровня:
1 квалификационный уровень: 
спортсмен-инструктор: 
кандидат в мастера спорта

1,55 6126

мастер спорта России 1,65 6521
мастер спорта международного класса 2,0 7904
мастер спорта международного класса -  призер 
всероссийских соревнований

2,25 8892

мастер спорта международного класса -  призер 
международных соревнований

2,55 10078

5. Пункт 4.4., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза 
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

j Наименование должности,
1 отнесённой к профессиональной 
j квалификационной группе (ПКГ)

Коэффициент
ДЛЯ

определения
размеров

минимальных
окладов

Минимальный 
оклад, руб

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности отнесённые к ПКГ «Средний 
медицинский и фармацевтический 
персонал»:

1 квалификационный уровень: 
медицинский статистик; инструктор по 
лечебной физкультуре

1,5 5928

2 квалификационный уровень: 
медицинская сестра диетическая

1,55 6126

3 квалификационный уровень: 
медицинская сестра

1,65 6521

4 квалификационный уровень: 
медицинская сестра процедурная

1,75 6916

5 квалификационный уровень: 
старшая медицинская сестра

1,8 7114



6. Пункт 4.5., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

Наименование должности, 
отнесённой к профессиональной 
квалификационной группе (ПКГ)

Коэффициент для 
определения размеров 
минимальных ставок 

заработной платы, 
окладов

Минимальные 
ставки заработной 

платы, оклады, руб.

Профессиональная
квалификационная группа
«Должности работников культуры,
искусства и кинематографии
среднего звена»

Библиотекарь:
2 категории 1,40 5533
1 категории* 1,65 6521
ведущий 1,90 7509

7. Пункт 5.1., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза 
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

Наименование должности, 
отнесённой к профессиональной 
квалификационной группе (ПКГ)

Коэффи 
циент для 
определения 
размеров 
минимальных 
окладов

Минима 
льный оклад, 
руб

Повыша
ющий
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности отнесённые к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих i 
первого уровня»

1 квалификационный уровень: 
экспедитор по перевозке грузов,

; секретарь-машинистка, секретарь, 
J делопроизводитель

1,15 4545

I Должности отнесённые к ПКГ 
! «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень: 
диспетчер, лаборант, художник, 

техник-программист

1,40 5533

2 квалификационный уровень: 
заведующим архивом, заведующий 

i хозяйством, заведующий складом, 
; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 

; должностное наименование «старший»;

1,40 5533 0,05



должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 2 внутридолжностная 
категория

3 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 1 внутридолжностная 
категория

1,40 5533 0,10

4 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

1,40 5533 0,15

Должности отнесённые к ПКГ 
«Обшеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень: 
нттженер, инженер по охране труда, 
юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист, инженер-технолог 
(технолог)

1,90 7509

2 квалификационный уровень: 
_ю.1жа.ости служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 2 
вил хридолжностная категория

1,90 7509 0,05

3 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 1 
внутридолжностная категория

1,90 7509 О Н
-* О

4 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

1,90 7509 0,15

5 квалификационный уровень: 
главные специалисты в отделах, 
отделениях, заместитель главного 
бухгалтера

1,90 7509 0,20

Должности отнесённые к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

3 квалификационный уровень: 
начальник другого обособленного 
стрз^гурного подразделения

2,3 9090 од



8. Пункт 6.2., с учетом повышения базовой единицы в 1,04 раза
с 1 января 2018 года, изложить в следующей редакции:

Разряды работ в Коэффициент для 
определения размера 
минимальных окладов

Минимальный оклад,
руб.отсушетсшйи с ЕТКС

1 разряд 1,0 3952
2 разряд 1,05 4150
3 разряд 1Д 4348
4 разряд 1,15 4545
5 разряд 1,25 4940
6 разряд 1,4 5533
7 разряд 1,55 6126
8 разряд 1,7 6719


