
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 октября 2019 года                    пгт. Раздольное                                    № 485 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 30.09.2019 года № 452 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 17.06.2015 года № 131-ЗРК «Об образовании в Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2014 года      

№ 658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и автономных образовательных организаций 

Республики Крым» (с учетом дополнений и изменений), с целью приведения 

в соответствие с постановлением Совета министров Республики Крым от 

20.08.2019 года № 451 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 30.12.2014 года № 658», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.09.2019 года № 452 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Раздольненского района Республики Крым»  

следующие изменения: 

1.1. в постановляющей части пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2019 года». 

1.2. в приложении 1 к постановлению п. 1.13 раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.13. Оплата труда медицинских работников, относящихся к сфере 

здравоохранения, заведующих библиотекой (библиотекарей), 

звукорежиссеров, относящихся к сфере культуры, которые состоят в 

трудовых правоотношениях с образовательными учреждениями, 



 

2 

 

осуществляется согласно условиям оплаты труда аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей бюджетной сферы (приложения 11, 

12 к настоящему Положению соответственно)». 

1.3 в приложении 3 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Раздольненского 

района Республики Крым п. 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1-й 

квалификацион

ный уровень 

Аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по защите 

информации; инженер-лаборант; инженер по 

охране окружающей среды (эколог); инженер 

по ремонту; инженер-программист 

(программист); инженер-технолог (технолог); 

инженер-электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик); инженер по 

безопасности дорожного движения; 

специалист по защите информации; 

специалист по кадрам; эколог (инженер по 

охране окружающей среды); экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности; 

экономист вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра; 

экономист по договорной и претензионной 

работе; экономист по материально-

техническому снабжению; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; 

экономист по труду; экономист по 

финансовой работе; юрисконсульт 

15200,00 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


