
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.09.2018 г. № 533 

 

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, 

учитывая Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденные 

решением Российской трехсторонней комиссии по урегулированию 

социально - трудовых отношений от 22.12.2017 г., протокол №11, 

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, следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить абзацем 20 следующего содержания: 

«На установление размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников должно направляться не менее 70 процентов 

фонда оплаты труда организаций.»; 

2) в пункте 8: 



в абзаце «а)» и «б)» подпункта 1 слова «в размере до 100 процентов» 

исключить; 

в абзацах «а)» и «в)» подпункта 2 слова «в размере до 50 процентов» 

исключить; 

в абзаце «б)» подпункта 2 слова «в размере до 20 процентов» 

исключить; 

3) в пункте 8.3.: 

в абзаце 2 подпункта слова «и не должен превышать 50% 

должностного оклада (ставки заработной платы)» исключить; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) Надбавка за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам, медицинским работникам пропорционально 

доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузке. 

Выплата за квалификационную категорию устанавливается по 

результатам аттестации работников со дня принятия соответствующего 

решения аттестационной комиссией и выплачивается на основании приказа 

о присвоении квалификационной категории. 

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», 

«водитель автомобиля первого класса» устанавливаются водителям 

автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым 

программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей 

право управления определенными категориями транспортных средств ("В", 

"С", "D", "Е"). 

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» 

устанавливается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не 

менее трех лет, при наличии водительского удостоверения с открытыми 

категориями "В", "С", "Е" или "Д". 

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» 

устанавливается водителю автомобиля, имеющему квалификационную 

категорию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет и 

водительское удостоверение с открытыми категориями "В", "С", "Д" и 

"Е".» 

4) в пункте 8.4.: 

в абзаце втором слова «но не более 7000 рублей» исключить; 

в абзаце третьем слова «но не более 3000 рублей» исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«при наличии почетного звания Российской Федерации и СССР, 

название которого начинается со слова «Народный» или «Заслуженный» по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положениями об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу образования администрации муниципального 

района. 



Общий размер выплат стимулирующего характера не должен 

превышать 250 процентов оклада (должностного оклада), ставки в месяц.»; 

5) в абзаце шестом подпункта 3 пункта 8.6. слово «образовательных» 

исключить; 

6) Приложения №№ 1 и 2 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1 и 2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

08.08.2018 г. № 484 «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». 

3. Поручить: 

1) отделу образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

внести соответствующие изменения в положения по оплате труда 

муниципальных учреждений образования Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подведомственных 

отделу; 

обеспечить финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда по сметам муниципальных казенных 

учреждений образования; в пределах объема субсидий, связанных с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, а также 

из средств, полученных от приносящей доход деятельности в 

муниципальных бюджетных учреждениях образования; 

2) руководителям муниципальных учреждений культуры в 

установленном порядке провести процедуру изменения определенных 

сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области             С.А. Понкратов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.09.2018 г. № 533 

 

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 государственных 

образовательных организаций и иных государственных учреждений 

 

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": 

секретарь учебной части, помощник воспитателя, 

вожатый 

9500 

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 9600 

дежурный по режиму, младший воспитатель 

2 квалификационный уровень: 9700 

старший дежурный по режиму, диспетчер 

образовательной организации 

1.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности педагогических работников" 

 

1 квалификационный уровень: 10100 

инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

2 квалификационный уровень: 10150 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, 

тренер-преподаватель, педагог-организатор 

3 квалификационный уровень: 10200 

воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный уровень: 10250 

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, педагог-библиотекарь 



1.4. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей структурных 

подразделений" 

 

1 квалификационный уровень: 16000 

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: 17000 

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 организации 

(подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

 3 квалификационный уровень: 18000 

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: 10100 

специалист по учебно-методической работе, учебный 

мастер 

2 квалификационный уровень: 10200 

специалист по учебно-методической работе II 

категории, учебный мастер II категории 

3 квалификационный уровень: 10500 

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: 17500 

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), помощник проректора, 



помощник ректора, руководитель (заведующий) 

учебной (производственной, учебно-

производственной) практики 

2 квалификационный уровень: 17600 

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: 17700 

начальник (директор, заведующий, руководитель): 

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: 9500 

младшая медицинская сестра, санитарка 

3.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности среднего медицинского и 

фармацевтического персонала" 

 

1 квалификационный уровень: 10925 

инструктор по лечебной физкультуре 

2 квалификационный уровень: 11500 

медицинская сестра диетическая 



3 квалификационный уровень: 12075 

медицинская сестра 

4 квалификационный уровень: 12650 

фельдшер 

5 квалификационный уровень: 13225 

старшая медицинская сестра 

3.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности врачей и провизоров" 

 

1 квалификационный уровень: 18840 

врач-стажер 

2 квалификационный уровень: 19400 

врач-специалист 

3.4. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)" 

 

1 квалификационный уровень: 16000 

заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом и другими)  

4. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии (в соответствии с приказами 

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", от 14 марта 

2008 г. N 121н "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, аккомпаниатор 9000 

4.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена": 

 

художник-декоратор, методист клубного учреждения 9600 

4.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии": 

 

балетмейстер, хормейстер, заведующий 

художественно-постановочной частью 

9700 

4.4. Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

 

киномеханик 9500 

5. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в 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: 9500 

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: 10500 

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: 9500 

инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники 

всех специальностей без категории, администратор, 

переводчик-дактилолог, секретарь незрячего 

специалиста, художник, секретарь руководителя, 

специалист по работе с молодежью 

2 квалификационный уровень: 10000 

старший: инспектор по кадрам, диспетчер, техники 

всех специальностей II категории, заведующие: 

архивом, канцелярией, складом, хозяйством, 

фотолабораторией 

3 квалификационный уровень: 10500 

заведующий общежитием, заведующий столовой, 

начальник хозяйственного отдела, техники всех 

специальностей и наименований, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень: 11200 

мастер участка (включая старшего), механик, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень 12100 

начальник гаража 

5.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей, специалистов и 

служащих третьего уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 10250 

без категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

бухгалтер-кассир, инженеры всех специальностей, 

программист, библиотекарь, экономист, 

юрисконсульт, редактор, специалист по кадрам, 



сурдопереводчик, специалист по связям с 

общественностью 

2 квалификационный уровень: 11000 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень: 12000 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень: 13000 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень: 14700 

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: 18000 

начальники отделов: информации, кадров, 

технического, финансового, материального 

технического снабжения, юридического 

2 квалификационный уровень: 18500 

главные: механик, энергетик, технолог, инженер, 

эксперт 

3 квалификационный уровень: 19000 

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: 7500 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; водитель 

мототранспортных средств; водитель транспортно-

уборочной машины; гардеробщик; грузчик; дворник; 

истопник; кастелянша; кладовщик; курьер; конюх; 

кухонный рабочий; машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, белья;  повар; оператор котельной ; 

оператор хлораторной установки ; оператор 

заправочных станций; рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений ; рабочий по 

уходу за животными; садовник; собаковод; сторож 

(вахтер); уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий  

2 квалификационный уровень: 9000 

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: 10000 

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; оператор электронно-



вычислительных и вычислительных машин; повар 

2 квалификационный уровень: 11000 

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: 11200 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4 квалификационный уровень: 11500 

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 постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.09.2018 г. № 533 

 

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) 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 

 Специалист по закупкам, специалист по охране 

труда, специалист, системный администратор, 

специалист по противопожарной профилактике 

10250 

 

 

 


