
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 04.07.2017          № 1035
 

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Камешковского  района  от
31.12.2015 № 1754 «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций»

В целях реализации постановления администрации Владимирской области от
02.06.2017 № 474 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от
30.07.2008  №  544»,  руководствуясь    статьей    45    Устава   района,
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района
от  31.12.2015  №  1754  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных
образовательных организаций» (далее – Положение),  изложив приложение № 7 к
Положению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года и подлежит
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

И.о. главы администрации района                                                            А.З.Курганский
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Приложение 
к постановлению администрации района

от 04.07.2017 № 1035

Перечни должностей, относимых к основному, 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу организации

1. Основной персонал

1. Должности руководителей:
руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного

подразделения, занимающийся организацией образовательного процесса;
руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного

подразделения,  занимающийся  организацией  оценки  качества  образования  и
мониторинга системы образования;

руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики;
заместитель  руководителя  (директора,  заведующего,  начальника,

управляющего)  структурного  подразделения,  занимающийся  организацией
образовательного процесса;

заместитель  руководителя  (директора,  заведующего,  начальника,
управляющего)  структурного подразделения,  занимающийся организацией  оценки
качества образования и мониторинга системы образования;

2. Должности  педагогических  работников,  отнесенных  к  профессорско-
преподавательскому составу:

ассистент;
декан факультета;
начальник факультета;
директор института;
начальник института;
доцент;
заведующий кафедрой;
начальник кафедры;
заместитель  начальника кафедры;
профессор;
преподаватель;
старший преподаватель.

3. Должности педагогических работников:
воспитатель (включая старшего);
инструктор-методист (включая старшего);
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре;
концертмейстер;
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мастер производственного обучения;
методист (включая старшего);
музыкальный руководитель;
педагог дополнительного образования (включая старшего);
педагог-библиотекарь;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
преподаватель;
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;
социальный педагог;
старший вожатый;
тренер-преподаватель (включая старшего);
тьютор;
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед.

4. Должности других служащих:
главный специалист;
старший мастер;
младший воспитатель;
помощник воспитателя;
медицинские работники.

2. Административно-управленческий персонал

1. Должности руководителей образовательной организации:
а) ректор;
директор;
заведующий;
начальник;
президент.
б) заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника);
руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного

подразделения;
первый проректор;
проректор;
помощник ректора;
помощник проректора;
руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики;
советник при ректоре;
старший мастер;
ученый секретарь совета образовательной организации;
учебный секретарь совета факультета (института).
в)  иные  руководители,  предусмотренные  в  разделе  «должности

руководителей»  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
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специалистов и других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).

2. Должности специалистов:
Бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
инженер;
инженер-программист (программист);
инспектор по кадрам;
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт;
иные специалисты,  предусмотренные  в  разделе  «Должности  специалистов»

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).

3. Вспомогательный персонал

а) Вожатый;
дежурный по режиму (включая старшего);
диспетчер образовательной организации;
младший воспитатель;
помощник воспитателя;
секретарь учебной части;
б) должности рабочих:
водитель автомобиля;
гардеробщик;
дворник;
кастелянша;
лифтер;
повар;
слесарь-сантехник;
сторож (вахтер);
уборщик производственных и служебных помещений;
уборщик территорий;
иные  специалисты,  предусмотренные  единым  тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих.


	от 04.07.2017 № 1035

