
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.10.2014                                      г. Мичуринск                                   № 2615 

Об  утверждении  размеров  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых 
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок 
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам  для 
работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств 
местного бюджета

На  основании  статьи  144  Трудового  кодекса  Российской  Федерации, 
статьи 3 Положения об основных принципах и условиях установления оплаты 
труда  работников  муниципальных  учреждений  города  Мичуринска, 
утвержденного  решением  Мичуринского    городского  Совета  депутатов  от 
24.04.2009  №  372  и  в  соответствии  с  постановлением  администрации 
Тамбовской  области  от  08.10.2014  №  1205  «О  внесении  изменений  в 
постановление администрации области от 01.03.2011 № 189 «Об утверждении 
размеров  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных) 
должностных окладов),  базовых (минимальных)  ставок заработной платы по 
профессиональным  квалификационным  группам  для  работников  областных 
государственных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  областного 
бюджета» администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить   размеры   базовых  (минимальных)  окладов  (базовых 
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок 
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам  для 
работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств 
местного бюджета,   согласно приложению и ввести их в действие с 01.11.2014.

2.  Начальнику   управления   народного  образования  администрации 
города С.В. Солоповой, начальнику управления по развитию культуры и спорта 
администрации  города   С.Н.  Левчику  внести  изменения  в  примерные 
положения об оплате труда работников подведомственных учреждений.   

3. Руководителям муниципальных учреждений привести в соответствие с 
данным постановлением  свои нормативно-правовые акты,  устанавливающие 
оплату труда работников.

4.  Реализацию  данного  постановления  осуществить  в  пределах 
бюджетных ассигнований на формирование фонда оплаты труда работников.

5.  Считать  утратившим  силу   постановление  администрации  города 
Мичуринска  от  15.03.2011  №  525  «Об  утверждении  размеров  базовых 
(минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)  должностных  окладов), 
базовых  (минимальных)  ставок  заработной  платы  по  профессиональным 
квалификационным  группам  для  работников  муниципальных  учреждений, 
финансируемых за счет средств местного бюджета» с 01.11.2014.



6.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 
администрации города Мичуринска.

7.  Контроль за   исполнением настоящего  постановления  возложить на 
заместителя главы администрации города С.В. Родюкова.

Первый заместитель главы администрации
города                                                                                                  С.В. Дмитриев



                                                               
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                   постановлением администрации города

                                                                от  27.10.2014 № 2615

РАЗМЕРЫ
базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных

 окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам 

  
1.  Размеры  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных) 

должностных окладов),  базовых (минимальных)  ставок заработной платы по 
профессиональной  квалификационной  группе  для  работников 
муниципальных образовательных учреждений, аварийно-спасательной службы 

 1.1.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
первого уровня - 2855 рублей.

 1.2.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
второго уровня - 3263 рубля.

 1.3.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
третьего уровня - 4704 рубля.

 1.4.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
четвертого уровня - 5438 рублей.
 1.5.  Размеры  базовых  (минимальных)   окладов  по  должностям 
работников,  не  включенных в  профессиональные квалификационные группы 
(непосредственно подчиненных руководителю муниципального учреждения):

  руководитель филиала - 6118 рублей;
  заместитель руководителя филиала - 5563 рубля;
  главный бухгалтер филиала - 5201 рубль.

 1.6.  Размеры  базовых  (минимальных)   окладов  заместителей 
руководителей структурных подразделений - на 5 - 10 процентов ниже базовых 
(минимальных)  окладов соответствующих руководителей.

1.7. Размеры базовых (минимальных) должностных окладов заместителя
руководителя  и  главного  бухгалтера  муниципального  учреждения,
финансируемого из местного бюджета:

главный бухгалтер учреждения  - 5562 - 6674 рубля; 
   заместитель руководителя учреждения - 5562 - 6674 рубля. 

1.8. Размер базового (минимального) должностного оклада руководителя 
муниципального       учреждения,     финансируемого    из   местного  бюджета, - 
7416 рублей.

2. Размеры   базовых   (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)



                                                           2                              продолжение приложения
должностных окладов),  базовых (минимальных)  ставок заработной платы по 
профессиональной квалификационной группе для работников муниципальных 
учреждений  культуры,   средств  массовой  информации  и  других 
муниципальных  учреждений

2.1.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
первого уровня - 2855 рублей.

 2.2.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
второго уровня - 3263 рубля. 

 2.3.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
третьего уровня - 4568 рублей.

 2.4.  Размер  базового  (минимального)  оклада,  базовой  (минимальной) 
ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
четвертого уровня - 5166 рублей.

2.5.  Размеры  базовых  (минимальных)   окладов  по  должностям 
работников,  не  включенных в  профессиональные квалификационные группы 
(непосредственно подчиненных руководителю муниципального учреждения):

  руководитель филиала - 5191 рубль;
  заместитель руководителя филиала - 4820 рублей;
  главный бухгалтер филиала - 4412 рублей.

2.6.  Размеры  базовых  (минимальных)  окладов  заместителей 
руководителей структурных подразделений - на 5 - 10 процентов ниже базовых 
(минимальных) окладов соответствующих руководителей.

 2.7. Размеры базовых (минимальных) должностных окладов заместителя
руководителя  и  главного  бухгалтера  муниципального  учреждения,
финансируемого из местного бюджета:

главный бухгалтер учреждения — 4635-5562 рубля; заместитель 
руководителя учреждения — 4635-5562 рубля. 
        2.8. Размер базового (минимального) должностного оклада руководителя 
муниципального       учреждения,     финансируемого    из   местного  бюджета, - 
6180 рублей.

 3.  Размеры  окладов  (должностных  окладов)  ставок  заработной  платы, 
устанавливаемые работодателями в  локальных нормативных актах,  не  могут 
быть  меньше  размеров  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых 
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок 
заработной платы, определенных в настоящем приложении.




