Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» сентября 2019 года                                                                           №  353

О внесении изменений в размеры  базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений  муниципального района «Карымский район», утвержденные постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 4 августа 2014 года №155 

	
         В целях приведения нормативной правовой базы муниципального района «Карымский район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 2, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Забайкальского края от 13 августа 2019 года № 327 «О внесении изменений в размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 20 августа 2019 года № 333 «О внесении изменения в размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края», утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 382 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 3 октября 2014 года № 565, от 3 апреля 2015 года № 130, от 25 августа 2015 года № 418, от 16 мая 2016 года № 193, от 20 марта 2018 года № 92, от 20 ноября 2018 года № 472), статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район»,  администрация муниципального района «Карымский район» постановляет:
         1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в размеры  базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений  муниципального района «Карымский район», утвержденные постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 4 августа 2014 года №155 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21 декабря 2018 года № 398).
 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



И. о. главы муниципального района 
«Карымский район»                                                                  О.А. Павлов




































УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от «27» сентября 2019 г № 353


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», утвержденные постановлением 
администрации муниципального района «Карымский район»
 от 4 августа 2014 года №155
  
Подраздел 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень
Профессии, отнесенные к квалификационным уровням
Базовый оклад, рублей
1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих*:
гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; егерь; истопник; лифтер; садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик  служебных помещений; уборщик территорий; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по обслуживанию в бане; рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья); оператор стиральных машин; конюх; кухонный рабочий; мойщик посуды; машинист по стирке и ремонту спецодежды; курьер; подсобный рабочий; комплектовщик товаров; кондитер; контролер-кассир; оператор копировальных и множительных машин; стрелок; телеграфист; фотооператор; переплетчик документов; рабочий по уходу за животными; аппаратчик химводоочистки; швея; обувщик по ремонту обуви; пекарь; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; слесарь по ремонту автомобилей; столяр; плотник; оператор заправочных станций; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; оператор котельных; сварщик арматурных сеток и каркасов; тракторист; машинист компрессорных установок; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; котлочист; продавец продовольственных товаров; повар; фальцовщик; печатник плоской печати; ловец безнадзорных животных; лесовод; оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации; демонстратор пластических поз; кондуктор автобуса; тестовод; гладильщик; свиновод
4722

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  3 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих*: машинист (кочегар) котельных; кастелянша; коневод; кладовщик; парикмахер; приемщик пункта проката; кассир билетный; таксидермист; радиооператор; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; заточник; машинист насосных установок; овощевод; рабочий зеленого хозяйства; лесовод; оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации; демонстратор пластических поз; кондуктор автобуса; тестовод; гладильщик; свиновод
4865
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) 
5008

Графу «Должности, отнесенные к квалификационным уровням» таблицы подраздела 4.3.  раздела 4:
	дополнить словами «; хранитель музейных предметов»;
	слова «Артист духового оркестров; артист оркестра народных инструментов» заменить словами «Артист симфонического, камерного,  эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов».


_______

