
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 29 октября 2020 г. 
 

№ 847-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город  Урюпинск Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 891-п 

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области  по виду экономической  

деятельности «Образование среднее общее» 

 

На основании постановления администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области от 16 октября 2020 г. № 808-п «Об 

индексации 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 город 

Урюпинск Волгоградской области от 01 сентября 2016 года № 891-п «Об 

утверждении типового положения об оплате труда работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области по виду экономической деятельности «Об-

разование среднее общее» (в редакции постановления администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области от 02 сентября 

2020 г. № 670-п) следующие изменения: 

1.1. В типовом положении об оплате труда работников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области по виду экономической деятельности «Об-

разование среднее общее», утвержденном  вышеназванным постановлени-

ем, Приложения 1, 2 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 

1,2 к настоящему положению.   

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний городского округа город Урюпинск Волгоградской области внести со-

ответствующие изменения в положения об оплате труда работников под-

ведомственных образовательных учреждений и провести работу по заклю-

чению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками. 

04024291 



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.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическому, 

организационно - контрольному, образования, МКУ «МЦБ», МАОУ «Гим-

назия», МАОУ «Лицей», МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №4», МБОУ  

«СШ №5», МАОУ «СШ №6», МАОУ «СШ №7», МАОУ «СШ №8», газете 

«Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 29 октября 2020 г. № 847-п 
 

 Приложение 1 
 

к типовому положению об оплате  

труда работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений   

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду  

экономической деятельности   

«Образование среднее общее» 

 

Р А З М Е Р Ы 

 базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников  

муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельности 

«Образование среднее общее» 
 

№ 

п/п 

Профессиональная 

группа /  

квалификационный уровень 

Должности  

служащих,  

специалистов и  

профессии рабочих, 

отнесенные  

к квалификационным  

уровням 

Размер  

базового 

оклада 

(должност-

ного оклада),  

(ставки), 

рублей 

1 2 3 4 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Профессиональная квали-

фикационная группа долж-

ностей работников учебно - 

вспомогательного персонала 

первого уровня 

 

секретарь учебной ча-

сти, вожатый, помощ-

ник воспитателя  

 

9098  ,00 

1.2. Профессиональная квалификационная группа долж-

ностей педагогических работников 

 

 

 



1.2.1 1 квалификационный уро-

вень 

старший вожатый, му-

зыкальный руководи-

тель, инструктор по 

физической культуре 

 

9600,00 

 

1.2.2. 2 квалификационный уро-

вень 

педагог дополнитель-

ного образования;  

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

9720,00 

1.2.3. 3 квалификационный уро-

вень 

воспитатель, 

педагог-психолог, ме-

тодист 

 

10920,00 

1.2.4. 4 квалификационный уро-

вень 

преподаватель - орга-

низатор основ без-

опасности жизнедея-

тельности,  

учитель-логопед, учи-

тель, педагог-

библиотекарь, стар-

ший воспитатель 

 

11040,00 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ  

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

 

 

2.1.1. 1 квалификационный уро-

вень 

 

 11345,00 

2.1.2. 2 квалификационный уро-

вень 

 

 11794,00 

2.1.3. 3 квалификационный уро-

вень 

 

медицинская сестра 

 

12244,00 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ  

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

 



3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих перво-

го уровня» 

 

  

 

3.1.1. 1 квалификационный уро-

вень 

 

делопроизводитель,  

 

9098,00 

3.1.2. 2 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым может устанав-

ливаться производное 

должностное наиме-

нование «старший» 

 

10048,00 

3.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

 

 

3.2.1. 1 квалификационный уро-

вень 

Без категории: 

лаборант, 

техник по наладке и 

испытаниям 

 

10590,00 

3.2.2. 2 квалификационный уро-

вень 

заведующий канцеля-

рией, заведующий хо-

зяйством 

должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым устанавливает-

ся производное долж-

ностное наименование 

«старший». 

Должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым устанавливает-

ся II внутридолжност-

ная категория  

 

11406,00 

3.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третье-

го уровня" 

 

 

3.3.1. 1 квалификационный уро-

вень 

без категории: 

инженер всех специ-

12083,00 



альностей 

 

3.3.2. 2 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым может устанав-

ливаться вторая внут-

ридолжностная кате-

гория 

 

12355,00 

3.3.3. 3 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым может устанав-

ливаться первая внут-

ридолжностная кате-

гория 

 

12762,00 

3.3.4. 4 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым может устанав-

ливаться  

должностное наиме-

нование «ведущий»: 

ведущий инженер 

 

12898,00 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ  

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА,  

КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

4.1 Профессиональная квали-

фикационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и ки-

нематографии ведущего 

звена 

 

Библиотекарь 11247,00 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ  

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

 

 



5.1.1. 1 квалификационный уро-

вень 

 

 

Наименования про-

фессий рабочих, по 

которым предусмот-

рено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных 

разрядов в соответ-

ствии с Единым та-

рифно - квалификаци-

онным справочником 

работ и профессий ра-

бочих: 

рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий;  

уборщик служебных 

помещений; 

кладовщик; 

подсобный рабочий;  

 дворник, 

сторож (вахтер),  

гардеробщик, 

повар (3 разряд), 

мойщик посуды; ма-

шинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

(белья); кухонный ра-

ботник 

 

8425,00 

5.1.2. 2 квалификационный уро-

вень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному 

уровню, при выполне-

нии работ по профес-

сии с производным 

наименованием 

"старший" (старший 

по смене) 

 

9911,00 

5.2. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго уров-

ня» 

 

 

5.2.1. 1 квалификационный уро-

вень  

Наименования про-

фессий рабочих, по 

которым предусмот-

рено присвоение 4 и 5 

10590,00 



квалификационных 

разрядов в соответ-

ствии с Единым та-

рифно - квалификаци-

онным справочником 

работ и профессий ра-

бочих:  

повар (4, 5 разряд) 

 

5.2.2. 2 квалификационный уро-

вень 

 

Наименования про-

фессий рабочих, по 

которым предусмот-

рено присвоение 6 и 7 

квалификационных 

разрядов в соответ-

ствии с Единым та-

рифно - квалификаци-

онным справочником 

работ и профессий ра-

бочих 

 

11406,00 

5.2.3. 3 квалификационный уро-

вень 

 

Наименования про-

фессий рабочих, по 

которым предусмот-

рено присвоение 8 

квалификационного 

разряда в соответ-

ствии с Единым та-

рифно - квалификаци-

онным справочником 

работ и профессий ра-

бочих 

 

11677,00 

5.2.4. 4 квалификационный уро-

вень 

Наименования про-

фессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 

квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной 

группы, выполняю-

щих важные (особо 

важные) и ответствен-

ные (особо ответ-

ственные) работы 

12083,00 



 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 29 октября 2020 г. № 847-п 

 
 

 Приложение 2 
 

к типовому положению об оплате  

труда работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений   

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду  

экономической деятельности   

«Образование среднее общее» 

 

 

Р А З М Е Р 

компенсационных выплат за работу в других условиях, отклоняющихся 

 от нормальных 
 

№ 

п/п 

Наименование выплаты за работу в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

Размер (проценты) 

1. За индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здо-

ровья в соответствии с медицинским заклю-

чением 

 

до 10 процентов  
пропорционально доле зани-

маемой штатной единицы и 

(или) учебной нагрузки 



2. За проверку письменных работ: 

 

- учителям за проверку письменных работ 

по предметам в 1-4 классах;  

 

- учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ по русскому языку и ли-

тературе; 

 

- учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ по математике, ино-

странному языку, черчению, конструирова-

нию и другим предметам учебного плана 

10 
пропорционально доле зани-

маемой штатной единицы и 

(или) учебной нагрузки 

 

15 

пропорционально доле зани-

маемой штатной единицы и 

(или) учебной нагрузки 

 

до 10 

пропорционально доле зани-

маемой штатной единицы и 

(или) учебной нагрузки 

3. За классное руководство  от 20 до 30  
 (от должностного оклада) 

 

4. Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам 

 

5 000,00 рублей 

5. За заведование кабинетами, лабораториями 

 

за  заведование учебными мастерскими 

 

за заведование учебными мастерскими при 

наличии комбинированных мастерских 

 

за заведование пришкольными участками в 

общеобразовательных учреждениях 

 

за руководство методическими, цикловыми 

и предметными комиссиями  

 

за заведование школьными музеями 

не более 10 

(от должностного оклада) 

 

не более 20 

(от должностного оклада) 

 

не более 35 

(от должностного оклада) 

 

не более 15 

(от должностного оклада) 

 

 

не более 15 

(от должностного оклада) 

 

не более 30 

(от должностного оклада) 

 

6. За работу в экспертной комиссии  по при-

своению квалификационных категорий  

не более 100 

(от должностного оклада)» 

 

 

 

 



Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 
 

 


