
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от         октября  2020 г. № ____-п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 08 сентября 2016 г. № 918-п

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений городского округа город Урюпинск Волгоградской
области по виду экономической деятельности «Деятельность органов госу-
дарственного управления и местного самоуправления по вопросам общего

характера»

На  основании  постановления  администрации  городского  округа  город
Урюпинск Волгоградской области от 16 октября 2020 г. № 808-п  «Об ин-
дексации  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной
платы работников муниципальных учреждений городского  округа  город
Урюпинск»,  администрация  городского  округа  город  Урюпинск  Волго-
градской области п о с т а н о в л я е т:
          1. Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-
пинск от 08 сентября 2016 г. № 918-п «Об утверждении типового положе-
ния об оплате труда работников муниципальных учреждений городского
округа город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической де-
ятельности «Деятельность органов государственного управления и местно-
го самоуправления по вопросам общего характера» (в редакции постанов-
ления администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области от 18 декабря 2019 г. № 1148-п ) следующие изменения:
         1.1. Приложение 1 к типовому положению об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск Вол-
гоградской области по виду экономической деятельности «Деятельность
органов государственного управления и местного самоуправления по во-
просам общего характера» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию. 
          2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельно-
сти «Деятельность органов государственного управления и местного само-
управления по вопросам общего характера» внести соответствующие изме-
нения в положения об оплате труда работников подведомственных учре-

Проект



ждений и провести работу по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам с работниками.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическо-
му,  организационно - контрольному,  молодежной политики,  физической культуры и
спорта,  МКУ «МЦБ»,  МБУ МЦ «Максимум»,  газете  «Урюпинская  деловая  газета»,
КонсультантПлюс.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от                    2020 г. №          -п

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к типовому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области 
по виду экономической деятельности
«Деятельность  органов  государственного
управления и местного самоуправления 
по вопросам общего характера»

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам (ПКГ) работников муниципальных учреждений городского округа

город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственного управления и 

местного самоуправления по вопросам общего характера»

№
п/п

Профессиональная
квалификационная

группа, 
квалификационный

уровень

Должности служащих, 
специалистов и профессии

рабочих, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Размеры 
должностных 

окладов, рублей

1 2 3 4
1. Профессиональная квалификационная группа долж-

ностей педагогических работников
1.1. 1 квалификационный

уровень
6103

1.2. 2 квалификационный
уровень

педагог-организатор;
социальный педагог;

6407

1.3. 3 квалификационный
уровень

методист,
педагог-психолог

6713

1.4. 4 квалификационный
уровень

логопед 7018

2. Профессиональная квалификационная группа «Об-
щеотраслевые должности служащих первого уров-

ня»
2.1. 1 квалификационный

уровень
делопроизводитель 4318

2.2. 2 квалификационный должности  служащих  пер- 4533



уровень вого  квалификационного
уровня,  по  которым может
устанавливаться  производ-
ное  должностное  наимено-
вание «старший»

3. Профессиональная квалификационная группа «Об-
щеотраслевые должности служащих второго 

уровня»
3.1. 1 квалификационный

уровень
специалист по работе с мо-

лодежью;
художник

4616

3.2. 2 квалификационный
уровень

заведующий хозяйством;
должности  служащих  пер-
вого  квалификационного
уровня,  по  которым  уста-
навливается  производное
должностное  наименование
«старший»;
должности  служащих  пер-
вого  квалификационного
уровня,  по  которым  уста-
навливается II внутридолж-
ностная категория

4847

3.3. 3 квалификационный
уровень

должности  служащих  пер-
вого  квалификационного
уровня,  по  которым  уста-
навливается  I  внутридолж-
ностная категория

5077

4. Профессиональная квалификационная группа «Об-
щеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»
4.1. 1 квалификационный

уровень
юрисконсульт (без катего-

рии);
6103

4.2. 2 квалификационный
уровень

должности  служащих  пер-
вого  квалификационного
уровня,  по  которым  уста-
навливается II внутридолж-
ностная категория:
юрисконсульт II категории

6408

4.3. 3 квалификационный
уровень

должности  служащих  пер-
вого  квалификационного
уровня,  по  которым  уста-
навливается  I  внутридолж-
ностная категория:
юрисконсульт I категории

6713



5 Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общео-
траслевые профессии рабочих первого уровня»

5.1. 1 квалификационный
уровень

наименования  профессий
рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 1, 2 и
3 квалификационных разря-
дов  в  соответствии  с  Еди-
ным тарифно – квали-фика-
ционным справочником ра-
бот и профессий рабочих;
сторож (вахтер);
уборщик  служебных  поме-
щений

4169

5.2. 2 квалификационный
уровень

профессии  рабочих,  отне-
сенные к первому квалифи-
кационному  уровню,  при
выполнении  работ  по  про-
фессии  с  производным  на-
именованием  «старший»
(старший по смене)

4378

6. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общео-
траслевые  профессии рабочих второго уровня»

6.1. 1 квалификационный
уровень

наименования  профессий
рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 4 и 5
квалификационных  разря-
дов  в  соответствии  с  Еди-
ным тарифно - квали-фика-
ционным справочником ра-
бот и профессий рабочих:
механик  по  обслуживанию
звуковой техники

4616

6.2. 2 квалификационный
разряд

наименования  профессий
рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 6 и 7
квалификационных  разря-
дов  в  соответствии  с  Еди-
ным тарифно – квалифика-
ционным справочником ра-
бот и профессий

4847

Заместитель главы
городского округа г. Урюпинск
по правовым вопросам                                                                Е.С. Кудинова


