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                В целях обеспечения социальных гарантий отдельных категорий 
работников учебно-методического отдела и централизованной бухгалтерии 
Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 
городского округа «Город Волжск» в соответствии с Постановлением 
администрации городского округа «Город Волжск» № 1671 от 15 октября 
2014 года «О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий 
работников органов местного самоуправления городского округа «Город 
Волжск», должности которых не относятся к должностям муниципальной 
службы на территории городского округа «Город Волжск»,  установить, что: 
 

1. Заработная плата работников учебно-методического отдела и 
централизованной бухгалтерии МУОО состоит из: 

а) должностного оклада по занимаемой должности и ежемесячного 
денежного поощрения в размерах согласно приложению к Постановлению 
администрации городского округа «Город Волжск» № 1671 от 15 октября 
2014 года.  
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, 
напряженность и специальный режим работы по должностям: 

 заведующий отделом, главный бухгалтер – в размере от 120 до 150 
процентов должностного оклада; 

 заместитель заведующего отделом, заместитель главного 
бухгалтера -  в размере от 90 до 120 процентов должностного 
оклада; 

 главный специалист, руководитель группы – в размере от 60 до 90 
процентов должностного оклада; 

 ведущий специалист, ведущий бухгалтер – в размере от 60 до 90 
процентов должностного оклада; 

 специалист  1 категории, бухгалтер 1 категории, специалиста  2 
категории, бухгалтера 2 категории, специалист, бухгалтер – в размере 
до 60 процентов должностного оклада. 
в) премий по результатам работы (максимальный размер не 
ограничивается). 
        Работникам также выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь в размере 2 должностных окладов в год. 

    2. Установить, что при утверждении  фонда оплаты труда работников 
сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов, 
предусматриваются средства на выплату (в расчёте на год) 
      а) ежемесячной надбавки к должностному окладу  за сложность, 
напряженность и специальный режим работы – в размере 14 должностных 
окладов; 

б) премии по результатам работы -  в размере 3 должностных окладов; 



в) ежемесячного денежного поощрения – в размере 24 должностных 
окладов;  
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 2 
должностных окладов. 

     3. Финансирование расходов на оплату труда работников осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующими 
органами местного самоуправления городского округа «Город Волжск» в 
бюджете городского округа «Город Волжск» на соответствующий 
финансовый год. 
     4. Установить, что фонд оплаты труда по должностным окладам 
работников, указанных в пункте 1 настоящего положения, определяется  
исходя из: 
- штатной численности работников и должностных окладов по занимаемой 
должности (отдельно для учебно-методического отдела и централизованной 
бухгалтерии); 
- фонда оплаты труда вспомогательного и обслуживающего персонала 
(заведующего хозяйством, заведующей канцелярией, рабочего по 
обслуживанию здания, водителей, уборщиков служебных помещений, 
вахтёра). 
     5. Установить, что выплата материальной помощи и премирование 
работников, указанных в пункте 1 настоящего положения, а также 
вспомогательного и обслуживающего персонала, осуществляется в 
соответствии с Положением об оказании материальной помощи и 
положением о премировании. 
    6. В целях стимулирования работников учебно-методического отдела и 
централизованной бухгалтерии МУОО Администрации г. Волжска в 
пределах фонда оплаты труда учебно-методического отдела и  
централизованной бухгалтерии  установить доплаты в процентном 
отношении от должностного оклада за замену временно отсутствующих 
работников, за расширение зоны обслуживания  и увеличение объема работ. 
    7. В целях стимулирования вспомогательного и обслуживающего 
персонала учебно-методического отдела и  централизованной бухгалтерии 
МУОО в пределах фонда оплаты труда: 
    а) могут устанавливаться  
- доплаты компенсационного характера работникам, занимающим должности 
рабочих и водителей автотранспортных средств, в размере до 50 процентов 
должностного оклада  за профессиональное мастерство;   
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания и увеличения объёмов выполняемых работ, за выполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников; 
- стимулирующие выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ, сложность и напряжённость; 



    б) может выплачиваться ежемесячная премия за фактически отработанное 
время при наличии средств экономии фонда оплаты труда учебно-
методического отдела и централизованной бухгалтерии МУОО. 
     8.  Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
работников их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 
     9. Признать утратившими силу: 
    Постановление администрации муниципального образования «Город 
Волжск» от 22 июня 2005 г. № 1086 «О совершенствовании оплаты труда 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Волжск»; 
    Постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 13 
февраля 2007 г. № 123 «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования «Город Волжск» от 22 июня 
2005 г. № 1086 «О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Волжск»; 
     Постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 21 
февраля 2011 г. № 133 «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования «Город Волжск» от 22 июня 
2005 г. № 1086 «О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Волжск»; 
      Постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 19 
августа 2013 г. № 1391 «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования «Город Волжск» от 22 июня 
2005 г. № 1086 «О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Волжск»; 
      Постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 24 
сентября 2013 г. № 11614 «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования «Город Волжск» от 22 июня 
2005 г. № 1086 «О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Волжск»; 
     Постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 20 
ноября 2013 г. № 1938 «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования «Город Волжск» от 22 июня 
2005 г. № 1086 «О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Волжск». 
 
 
 
 


