
АдминистпАциrI муншциIIАльного оý l,АзовАниrl
КУЩЁВСКrЙ РАЙОII

ýостАножýýиЕ
от 03.11.2017 2089

образоваиия Кущsвский райов ст 0б жоября 2008 года Nл t127
к0 введеýýý отраслевых састем оýý&ты труда рябожяков

мунýýиý8л ьп ых уч ре2rýдеýнй иуничýýальýоrо
образования Кущевский райоп>>

J_ В СООтвеТствиg с постаýовлением главы qдмиýисlрацýи (ryбернатора)
КраСнодарского KpaJI от 09 октября 2а]r7 года ýs 765 <<О повышеrr:*л базовьрt
окладо8 (базовых доJIжностных окJlадов), базовъrх ставок заработной плать1
РабОТНИК08 Гоеударствеиýых учреждений Iфаснодарского крý, rrерешедпd
на Отраслевьlе системы оплать1 труда}), flостановлеýием администрацшt
МУНИЦИПаJIЬногС образования Itущевский район от li октября 20\1 годri
Jф 1960 (О повышеýии базовых окJIадов (базовъж должýостýых окладсв}
баЗоВЬrх СтаЕOк заработной платы рабожикоý муниIý{ýальньD( уlрвхiдениЙ
МУНИЦИIТаЛЬЕOГ0 образования КущевскиЙ раЙон, переш9дших на отраслевые
системы оплаты трудФ) п о с т а ý 0 в л я ю;

.}{ь

l. Внести в постановýение гJIаýы
Кущевский район от 06 rrоября 2008 года }Гэ

систем оýJIаты ýуда
муýицýrалънOго образования

работников

муýициýаJIънопо образовшrх;i
L72't <<О введении отраслевьD(

муýиццпаJlь}{ых учреждевиfr
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Кущевский район} сJIедующие измененшi:
1:1) в прилсжеllии J{b

а) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: i;l
.l

ll

Перечень должнос:"ей .ьазовыfi l;
должносiноъ' I_-l
оI(lIад, руоле}t l

Наимеrrоваýи8 дOлжýостей, отнtсýЕЕьж к rрофесоиона.хьной
квалNфикашлоrrной гр}fiýе кОбщеотраýлевыG додхffосul служащих
первого }?овня)

5002

Н&имаýоваIlи8 должностЕfr , оTKeceýýbD( к професснохальноЙ
квали ф и качи онной группе к Общеотраслевые должности сл)жаlцих
второго уровня>

5086

менов&ýие дся}кностей, отнесенýьж к профсссиояаrьлrой
lификацкохной групrе <Общеотраслsвые доJDкIIостý слукff&rх
ъег0 ypoB}UI}

5596

|}iar" е"ов*я}rе дOлжýостей, отнесrо nu* Г"Й О*. "**"rо*
l квали фи калио нt l о й IтуIlпе к Общео:раслевые должýости сJrркащих
четвертого ),ровня))

762ý



б) таблиlry riyHKTa 2.8

2

изýожить в следующеfi редакции:

рsзряд работ в соотвsтствии с Еднцым тарифно-квалификациоýýьlý{ 500;
ком пабоt и поо&есснй пабочих

разряд работ в соответýтвии с Едишым тарифно-кваяификачиояныý,1
ком р*бот и профессий рабочих

5596

2} ýрило}кение Ng 2 изложить в редакции, согJIаOяо приýожеýию
настOящему ýостан овле}lию ;

3. Отраслевым (фунпциоrrальным) органам
муýицýl]мьнOго образования Кущевокий район, МБУЗ кКущевская
вýести соответствующие измен9ниrI в отраслевые системь] оплаты труда.

4. Финансовому уrrраýпеаию администраци}I муниципадъпого
обржования Кущевский район (Марьенко) оýуýликовать настояu]ее
ýOýтановление, размеgтив его полный текст на сайте в кнформачýOЕяо-
телекоммуникационной ýети <ИHTeprieTr>, зар9rистрýрOýанном
средства массовой и:rформацни <Муниципальный
(иru,w.kush-аdm.ru).

5. ПостаховýеЕие встуýает в силу с0 дiul его офшиапьхогоl
опублNкова}Iия, ýо не ранее сроков, устано&пенньrх ýуýктами 1,2 постановдеlЖ:i:
адN{иниgтрации ý{уýиципаJIънOгo образования Кушепский район ,,.,ý
l l оrсrября 2017 года Ng 1960. кО повышеltии базовых окJIадов (

должностнътх окладов), базовьlх ставок заработной шл&тьj работников
муниципаJIъцых yIре}кдеIIий муничипаяьиого образовалrия Кущевский райОц
uерешедших ýа 01распевьlе системы оIUIаты труда)),

исполняощий обязацности
главы мунициfi альнсго образования
Кущевский райоrl Е.НХоротенко

,; :l
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' .-a",i;. .}i,1

*'f.{'',$il

Квалификаuионхьй разряд работ

l разрж работ в соответýтвии с Едr*яым тарифно-кваяификационныil{

3 разрял работ в сOответствии с Едицым тарифно-кваllифнк&циоýýы}{
ником работ и профессий рабочих

разряд работ в соотýстствии с Единьrм тарифно-квагrифккаuиоflньtlчl
чнl,lкоý{ работ и профессий рабочих

разряд работ в соответствии с Едииьтl*t тарифшо-кмпификационны-м
пDавочýЁком работ и шрофессий

разряд работ в соответствии с Единым тарифtlо-квалифккаltионньш
иком работ и профsссий

рsзряд работ ý соотвgтсtвни с Едиrlъlм тарифао-кваяификациояЕым



ýрилохýýиЕ
к ýOстаýФвýýýию

муýицýfiа.rýýOгs
Кушевский райоя

ýт €ýý*ý*&
(dIРиЛС)х€ниý }е 2

утвЕрж;рI&,1
ilOстаýсýлеýиýм r

муýицип&Ilъýого
Кущевский район

от 06 ноября 2008 года lф

ýАзовыЕ долх*tостныý 0KJ&{.&I
и миýимаJIьные ýо8ышающие коэффицкенты

к доrх{ýOстýым 0кладsм по профеýсиOнaJIь}{ым
к вал ификационЕым групшам общеоýаслеýых до;tжttостей

руководителей, сшециаJIистоs и сlryжащ!{,ч
му}JиципаriъЕъIх }ft{реждеýий муниципаJIъ}{ого

образования Кущевский райоп

Кв*лнфикаuи-
онньй уровsнь

i
жалкфямuвgNкыý
урý8ехь

2
кватификачиох*ый

ýолжности, отýtсsýltыt}
к ква.rи фикациOýt{ым Iрушпаý{

доJ}жýоýтý спужаuýж l кв*лификацхоfiýоIý }рOвкя,
п() которым может устаlIавливаться произвO.:tllое

должнOсжOе наýменOваýхе ttстарший>l

должиýсж
ýазовый ýклед * 5086

1 . общеотраслевые должности
Базовый лоJDкностной оклад - 5002

аrýýт, аr9ж ýо сýабжекхю, архкварвуý, дехtурньй
{по оýщежýткю и др.), дехqryхый ýюро проrryсков,

деýотtрýýзýодитgýъ? иýкасýатýр} каJтьхулятор,
Kacct{p, комешtант, копировпд,lх, MalIJtиHиcTKa!

}{&рядчик, оперетор по дgспетqерскому
обслухсиванкю лкфтов. пас$ортиýт, ceкpsTilpb}
ее"кретарь-мilшиýýстка: сsкрgт&рь*сrвхоrрафпс гка,
gт&тистик, стеноlрафистка, :абсльi:lкк,
т&ксировIIлик} rrgтчик, чертех(иýк, эааIryпrt}р!

}копёýитt}р, экýпедктор п{)

1

кваrrификаrrионgый

урвеаь

аДчПIЦИСlРЖОР, ДýýýеТq*Р, ИНСýеКrОР, gHCýýtýOP ýО

кадр{t\{, }týcýýKTOp ý0 хý}t"l.рOJIю за fiýпоýхеýибм
пору,lеtlий, и]tс,гру}ýOр призводствеiiною
об5пrения рабочнх It{&ýýOBI{x профессlrй, лаборант,



руководктеля, тgхflик (воех навмеяований),

2
хваяификаuио:rный

урO8енý

заведу]ощая машиýописньriчf бюро, завелуюйяЙ
архивом, завелуlоutий бrоро (сlтравочиьж)
3аведующий бюро Rропусков} заведуrощиfi Kar.repoй
хранеýия, заасдующий каlлцелярией, заведуiоЙиК
комнатой отдьх(а, заведуоlций копировальýо-
ý{хох(ктедьшыМ бюро, зазедующиЙ СКЛаДСIr{э
заведпощкй фотолабораторкей, заведуtощий
хозяйствоlrt, зааедуюций экспsдfiцкей.
ýолжяостИ сrlу}хапIиХ l кяа.гжфикацио}tною
урO8ýя, по котOрьlм,чстанftвливается произвOý{ос
должýостное ваимеиоваýие сстарtшиý>,
ýолжлtости служащих l кваллtфикацио}тýого
уров}rя, по KoтCIpIrh,{ устаýаsлиý8ется II

IцолжrI ocTHarI катgг0 оlrя

заведуIощий столовой, на,lальllик хозяйсiв*шlоiо
отдела, ПРОИЗВОДХТOЛi, работ (прораб), вt,;rючая
старшего.

f[олжности служациХ l квашrфикациониогФ
уровIiя, по ltoTopb&r уýтаýавл}lва8тся 1

шостýея катеrория

ЗаВýдУюцOtй общехtитиеý{, завелуrойи-t Bpa.r ЛЙЙ
заведуощий про}tз}OдстаOм (шеф-повар),

4
хвалифнкационяый
уроýеýъ

3аведуIощИй виварием, мастер й-ýтк;Ъ;;rочая
старшего), }tеханик (гарахса),
ýолжrостлr сJIужаIJIих 1 кваrrификацýФrllrого
Уровня, по KoTOpLIfu{ ý,lo]K&T усiанавливатьсяпроизвоýIое долхsrоsтI{ое I]аýменовеяиs

квалификацисlнный
пачаýьýик гарФка,
лtастерской, шачLIIьн и к

ýýIIEлIIýI{K {завелrrlошшЙ)
с\{сtlы (ylacTKa), HaLI{utbHиK

квалиФикацвоклtый

квалlrфикаuиоlтяьй
}ровеýь

квалифr:кациолtныfi

уровекь Jioýclp),.lt1"0p, коррекl,оР, N.li!l.t];11i11.Ilк, мс}{9джер (всех
наимелltltlшlий), переЕолчиК, паровOдчЕк-
дактиJIоJIог, ý*рсý0,1чик ct{ l I xpоLl tьй, прогр&\.{миgт,
Ilсgхоjlог, сt]циолOг! сIlсIIиапист rраждtlнскоfi
обороlлы, специмист по ка.црам, специмист помаркетянгУ, cuetlиa,:ll{cт rI0 охраItе 'ryудц
спецýалиет по свя:trtlч, с обшIвствёýнOgтъю,
сурдоперевýдчик, тех;lоJlOг} физиолоц элекryоник,
экOýомиýт (всех llal,tlrTeнoBalrий), худOжýик,

ск0llсульт, Cý&CB:I,еJII

t]o K(}TOpLll{ }{o}iic.l, \.t].].llIавлIIваться II
лц:Е]/] олдlL9g]]]ц ý{,,|_цll]i]l]__.
llолжIrости сJlужаши}i l кпаtlтф и кациоrý{Orо урOвýя!
ЦО *.}'!Дt}jrL _Yllý,CJ Y*ТаIi'lВýИВ&ТЬСЯ i
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\0овеgь трýдOпжýосжаlI к8тегорurl
4
квалификациоýнъй
уровеýь

доJпкнOсти сJIркаIцЕх 1 t<вшифккациохýOго уроаня,
по которым можýl устанаsливатьсх призводноё
доJDкýостuое каименование <ведуrцийр
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5
квалнфиrиuиолtкый
чаовеýъ

гла3ýые специаJlиgты в отделех, отделениrD(,
пабораториях, мастерских

0,3

4. общеотраслсвые дол}кности сrryжащш четвергог0 уровýя
ýазовьrй должностной оклад *7629

1

квмификашgолtяый
чOовень

ýачаJIьнllк отдеjIа, ЕачаJIъltик urгаба грахдвиской
0бороllы, руководитель слухсбы охраýыl,руде,
начatльII}lк отряда

0,00

2
ква*ификаlяоиный
YровеlIь

главиыГr* (,rrиспетчер, иIlжеIлер, мехе}.!ик,
экоцо}rист, эilерrетик, техяохог)

0,1

J
квалификаяl;оннъпi
}ýоýеuь

дирsктср (пачальник, завед)дощяй) фнлиалц
друrого обособлевного структурiiого
под]]аздсления

0,2

, когд& дслжýоOтъ с Е8"имеýование
(главýыЙ>) яýýяется составiIоЙ частъю доJýкности руководителя хл
За}!еOтителя рукоýодитедя }п{реждения JIибо иOýоýýgýýе функ:рtй п0 дý::экно{I
сýециыIиста с наименоваýием (гýа8ýый} возýагаотся на руководдтеJи ил
заместитёля руковOдителя уtреждениrl.

Начатькик финанссвогtэ yпр авлекиJI

Начмьlrик финансового 1,ltpat jjlения

li


