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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ













О внесении изменений в некоторые
постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики



Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:
1) от 22 апреля 2015 г. № 147 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  12  апреля  2017 г.   № 133, от 14 февраля 2018 г. № 47, от 25 сентября 2019 г. № 394):
подпункты 2.1.6 - 2.1.9 пункта 2.1 раздела II Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858):

Профессиональные квалификационные группы должностей
Квалификационные уровни
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
1
2
3
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
5641

4  квалификационный уровень
6075
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
5858

2 квалификационный уровень
6509

3 квалификационный уровень
7160

4 квалификационный уровень
7810

5 квалификационный уровень
8461
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
10522

2.1.7. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный № 11861):

Профессиональные квалификационные группы
Квалификационные уровни
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
5002
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
5566

4 квалификационный уровень
6596

2.1.8. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих свою профессиональную деятельность по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам:

Наименование должности
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
Заместитель начальника управления
11932
Заместитель начальника отдела
9980
Заведующий сектором
8678

2.1.9. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих свою профессиональную деятельность по профессиям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам:

Наименование профессии
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
Охранник
5002»;

2) от 22 июля 2015 г. N 274 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере строительства» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2017 г. № 133, от 14 февраля 2018 г. № 47, от 21 января 2019 г. № 3, от 25 сентября 2019 г. № 394):
подпункты 2.1.6 - 2.1.8 пункта 2.1 раздела II Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере строительства, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858):







Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
1 квалификационный уровень
секретарь руководителя, инспектор по кадрам
5424

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
1 квалификационный уровень
бухгалтер, инженер, юрисконсульт, экономист
5858
4 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
7810

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
1 квалификационный уровень
начальник юридического отдела
10522

2.1.7. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих свою профессиональную деятельность по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам:

Наименование должности
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
Инженер по строительному контролю, инженер-сметчик
5858
Ведущий инженер по строительному контролю, ведущий инженер-сметчик
7810


2.1.8. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный № 11861):

Профессиональные
квалификационные группы
Квалификационные уровни
Рекомендуемый минимальный размер оклада, рублей
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
5002
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
5566».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.



Председатель Кабинета Министров
         Чувашской Республики                                                                    И.Б. Моторин
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