
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОДА БАРНАУЛА 

П Р И К А З 

&& 2019 № 

О внесении изменений 
в приложение к приказу 
комитета по образованию 
города Барнаула от 15.07.2014 
№1006-осн (в редакции при-
каза от 27.02.2018 №350-осн) 

В соответствии с постановлением администрации города 
от 12.04.2019 №593 «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 08.08.2013 №2688 (в редакции постановления от 20.02.2018 №345)» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу комитета по образованию города 
Барнаула от 15.07.2014 №1006-осн «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников централизованной бухгалтерии комитета 
по образованию города Барнаула» (в редакции приказа от 27.02.2018 
№350-осн) изменения: 

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» слово 
«минимальных» исключить; 

1.2. В пункте 4.3 раздела 4 «Доплаты и надбавки компенсационного 
характера» слова «в размере 20 процентов» заменить словами «в размере 
35 процентов»; 

1.3. В пункте 5.2 раздела 5 «Стимулирующие выплаты» слова 
«не менее 30 процентов» заменить словами «до 30 процентов»; 

1.4. Раздел 6 «Материальная помощь» исключить; 
1.5. Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников 

централизованной бухгалтерии комитета по образованию города Барнаула 
изложить в новой редакции (приложение). 
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2. Приказ распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 15.04.2019. 

3. Группе информатизации технико-эксплуатационного отдела 
(Сонин А.Н.) разместить приказ на официальном Интернет-сайте комитета 
по образованию города Барнаула 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по экономике Паршуткину JI.H. 

Председатель комитета А.Г.Муль 



Приложение 
к приказу комитета по образованию 
города Барнаула 
от / £ . № 
Приложение 1 
к Положению о системе оплаты 
труда работников централизованной 
бухгалтерии комитета 
по образованию города Барнаула 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников 

№ 
п/п Наименование должностей 

Должност-
ной оклад 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, 

1. бухгалтер-ревизор 1 категории, экономист по аналитике 
и разработкам 1 категории 

6814 

4 квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-ревизор, 

2. ведущии экономист, ведущии экономист по аналитике 
и разработкам 

8532 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 

3. Руководитель группы 9941 

2 квалификационный уровень 

4. Заместитель главного бухгалтера 10753 

3 квалификационный уровень 

5. Главный бухгалтер 11977 

Председатель комитета А.Г.Муль 


