
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 832 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.12.2016 г. № 700 

«Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подведомственных 

отделу образования администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.10.2017 г. № 46/342 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/247 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 25.02.2015 г. № 148 «Об утверждении Порядка оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 09.11.2017 г. № 695  «Об индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в Общие требования к положениям об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

подведомственных отделу образования администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области, утвержденные 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 28.12.2016 г. № 700, изменения, изложив 

Приложения № 1 и № 2 в новой  редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. 

 

 

 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области             С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 832 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Общим требованиям к положениям 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

подведомственных отделу 

образования администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным 

квалификационным группам работников организаций 

 

N п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(должностного 

оклада) 

(ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования") 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня": 

6271 

секретарь учебной части, помощник воспитателя, вожатый  

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня" 
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1 квалификационный уровень: 7301 

дежурный по режиму, младший воспитатель 

2 квалификационный уровень: 8330 

старший дежурный по режиму, диспетчер образовательной 

организации 

1.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

педагогических работников" 

 

1 квалификационный уровень: 8000 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

2 квалификационный уровень: 8100 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, тренер-преподаватель, педагог-

организатор 

3 квалификационный уровень: 8200 

воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель 

4 квалификационный уровень: 9200 

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу), преподаватель - 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

1.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей структурных подразделений" 

 

1 квалификационный уровень: 10390 

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

2 квалификационный уровень: 10858 



заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополнительного образования 

детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательной организации 

(подразделения) начального и среднего профессионального 

образования (кроме должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 

старший мастер образовательной организация (подразделения) 

начального и/или среднего профессионального образования 

 3 квалификационный уровень: 11232 

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательной 

организации (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального 

образования (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. N 217н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования") 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала" 

 

1 квалификационный уровень: 9266 

специалист по учебно-методической работе, учебный мастер 

2 квалификационный уровень: 9360 

специалист по учебно-методической работе II категории, старший 

учебный мастер II категории 

3 квалификационный уровень: 9454 

специалист по учебно-методической работе I категории, тьютор, 

учебный мастер I категории 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

профессорско-преподавательского состава и руководителей 

структурных подразделений" 

 

 Должности руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень: 10390 

consultantplus://offline/ref=736CD2B5903E1BFD1F834A5C1CE9A6F2E3179D4086EF85D677E549F1397CE


начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, подготовительных курсов 

(отделения), учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебной станции (базы) и других подразделений (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных ко 2, 3 квалификационным уровням), руководитель 

(заведующий) учебной (производственной, учебно-

производственной) практики 

2 квалификационный уровень: 10858 

начальник (директор, заведующий, руководитель): второго 

управления, структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, управления безопасности, 

управления охраны труда и техники безопасности; начальник 

(заведующий) учебного (учебно-методического, методического) 

отдела 

3 квалификационный уровень: 11232 

начальник (директор, заведующий, руководитель): для учебно-

методического (учебно-производственного, учебно-научного, 

экспериментального) центра 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 августа 2007 г. N 526 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников") 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

медицинских и фармацевтических работников первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 8050 

младшая медицинская сестра, санитарка 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

среднего медицинского и фармацевтического персонала" 

 

1 квалификационный уровень: 9090 

инструктор по лечебной физкультуре 

2 квалификационный уровень: 9450 

медицинская сестра диетическая 

3 квалификационный уровень:  

9810 
медицинская сестра 

4 квалификационный уровень:  
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фельдшер 9990 

5 квалификационный уровень:  

10350 
старшая медицинская сестра 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности врачей 

и провизоров" 

 

1 квалификационный уровень:  

10350 
врач-интерн 

2 квалификационный уровень:  

11700 
врач-специалист 

3.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)" 

 

1 квалификационный уровень: 13478 

заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом и другими) 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 

г. N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии") 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена": 

 

заведующий костюмерной 7488 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена": 

 

художник-декоратор, методист клубного учреждения 8330 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии": 

 

балетмейстер, хормейстер, заведующий художественно-

постановочной частью 

9173 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (в 
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соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 

247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих") 

5.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 6271 

агент, экспедитор, делопроизводитель, секретарь, секретарь-

машинистка, машинистка, агент по снабжению, архивариус, 

кассир, экспедитор по перевозке грузов, дежурный (по выдаче 

справок, залу, этажу гостиницы, по общежитию и др.), дежурный 

бюро пропусков, паспортист, комендант 

2 квалификационный уровень: 6926 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

5.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих второго уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 7301 

инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники всех 

специальностей без категории, администратор, переводчик-

дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник 

2 квалификационный уровень: 7862 

старший: инспектор по кадрам, диспетчер, техники всех 

специальностей II категории, заведующие: архивом, канцелярией, 

складом, хозяйством, фотолабораторией 

3 квалификационный уровень: 8050 

заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела, 

техники всех специальностей и наименований, по которым 

устанавливается внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень: 8330 

мастер участка (включая старшего), механик, должности 

служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

5.3. Профессиональная квалификационная группа "должности 

руководителей, специалистов и служащих третьего уровня": 
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1 квалификационный уровень: 8330 

без категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-кассир, 

инженеры всех специальностей, программист, библиотекарь, 

экономист, юрисконсульт, редактор, специалист по кадрам, 

сурдопереводчик 

2 квалификационный уровень: 8518 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень: 8798 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень: 8892 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень: 9173 

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного бухгалтера 

5.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 10390 

начальники отделов: информации, кадров, технического, 

финансового 

2 квалификационный уровень: 11419 

главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер, 

эксперт 

3 квалификационный уровень: 12449 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих") 

 

6.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 5807 
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наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: гардеробщик, истопник, грузчик, дворник, 

садовник, водитель мототранспортных средств, кастелянша, 

кладовщик, конюх, рабочий по уходу за животными, сторож 

(вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий, кухонный 

работник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, белья, 

оператор заправочных станций, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений (без квалификационного 

разряда), оператор хлораторной установки 

2 квалификационный уровень: 6833 

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с 

производственным наименованием "старший" (старший по смене) 

6.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 7301 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля, механик по 

техническим видам спорта 

2 квалификационный уровень: 7862 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3 квалификационный уровень: 8050 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4 квалификационный уровень: 8330 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы): 

водители автобусов или специальных легковых автомобилей 

("Медпомощь" и др.), имеющих 1 класс и занятых перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников), рабочий, выполняющий 

станочные работы по обработке металла и других материалов 



резанием на металлообрабатывающих станках (токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик и другие), работы по изготовлению и 

ремонту, наладке инструмента, технологической оснастке 

контрольно-измерительных приборов, принимающий 

непосредственное участие в учебном процессе - закройщик, 

занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Общим требованиям к 

положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

подведомственных отделу 

образования администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы 

 

N 

 п/п 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы, квалификационного уровня, должности 

(профессии) 

Размер базового оклада 

(должностного оклада) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Специалист в сфере закупок 8330 

2 Специалист в области  охраны труда 8330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


