ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

ПРИКАЗ


«______»_____________20        г.                                      № _________________________




Об отнесении должностей работников МИФИ к профессиональным квалификационным группам и к квалификационным уровням



На основании постановления Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 года №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», во исполнение письма Рособразования от 11 сентября 2008 года №1829/12-14 о плане мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда, и в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 года №525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам», от 06 августа 2007 года №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 05 мая 2008 года №216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 05 мая 2008 года №217-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования», от 29 мая 2008 года №247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года №248-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  от 03 июля 2008 года №305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок», от 18 июля 2008 года №342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»,  а также структурными изменениями в университете и  решением Ученого совета МИФИ от 29 сентября 2008 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей работников МИФИ, отнесенных к профессиональным квалификационным группам и к квалификационным уровням, согласно Приложению №1 (далее по тексту - Перечень).
2. Пункт 3.2. Положения об оплате труда работников университета, утвержденного приказом МИФИ от 30 сентября 2008 года №494, изложить в следующей редакции: 
«3.2. Размеры минимальных должностных окладов работников МИФИ устанавливаются приказом ректора.».
3. Утвердить размеры минимальных должностных окладов работников МИФИ по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням согласно Приложению №2 (далее по тексту - размеры минимальных должностных окладов).
4. Приложение №1 к приложению к приказу МИФИ от 30 сентября 2008 года №494 считать утратившим силу. 
5. Руководителям структурных подразделений университета, руководителям филиалов, наделенных частично полномочиями юридического лица по доверенности, довести до сведения работников указанные выше Перечень и размеры минимальных должностных окладов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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