
 

«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ВОЛЖСК» 
 

ПУНЧАЛ  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от « 11 »      10      2017 г.  №     1221     

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Волжск» от 17 августа 2012 г. № 1300 «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

«Город Волжск» 

  

         Руководствуясь постановлением Правительства Республики Марий Эл от 05 

октября 2017 г. №397 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. №283», администрация городского 

округа «Город Волжск»  

п о с т а н о в л я е т:  

         1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Волжск» 

от 17 августа 2012 г. № 1300 «О новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Волжск» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

         1.1. Пункты 3 и 4 Постановления признать утратившими силу. 

          1.2. В Положении о новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск», утвержденном 

указанным выше постановлением (далее – Положение): 

         наименование раздела II Положения изложить в следующей редакции: «II. 

Порядок и условия оплаты труда работников учреждений (за исключением 

руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера)»;  

         пункт 12 изложить в следующей редакции: 

         «12. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников и учебно – 

вспомогательного персонала учреждений устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития российской Федерации от 5 мая 2008 г. 

№216н: 

 12.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

Квалифика- Должности, отнесенные Базовый  оклад, 



ционные 

уровни 

к квалификационным уровням рублей 

 

 

 

 

Вожатый 

Помощник воспитателя 

Секретарь учебной части 

 

 

3 691 

 12.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалифика-  

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

Дежурный по режиму 

Младший воспитатель 

 

 

3 803 

2 Диспетчер образовательного учреждения 

Старший дежурный по режиму 

3 915 

 

 12.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

(базовый оклад), 

рублей 

 

1 

 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Старший вожатый 

 

 

5 234 

2 Инструктор-методист  

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 

 

5 770 

3 Воспитатель 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Старший тренер-преподаватель 

 

6 039 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

(базовый оклад), 

рублей 

4 Педагог-библиотекарь 

Преподаватель* 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор** 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед (логопед) 

6 307 

_____________ 

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

 12.4. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской, другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей* 

 

 

6 934  

2 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) 

7 158 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

мастерской, учебного хозяйства, других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования; ** 

старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

 

3 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и среднего профессионального 

образования 

7 381 

_____________ 

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

ко второму квалификационному уровню. 

** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к третьему квалификационному уровню»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 «14. Профессиональная квалификационная группа должностей 

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 

подразделений  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности 

профессорско- 

преподавательского 

состава, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должности, 

отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

Ассистент 

Преподаватель 

 

Начальник (директор, 

заведующий, 

руководитель): 

кабинета, 

лаборатории, отдела 

Помощник проректора 

Помощник ректора  

 

6 263 

2 Старший 

преподаватель 

 6 710 

3 Доцент 

 

Начальник (директор, 

заведующий, 

7 158 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности 

профессорско- 

преподавательского 

состава, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должности, 

отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

руководитель) 

издательства учебной 

литературы  

Ученый секретарь 

совета учреждения  

4 Профессор  9 394 

5 Заведующий кафедрой  9 730 

6  Директор 

(руководитель): 

филиала, института, 

являющегося 

структурным 

подразделением 

образовательного 

учреждения  

10 065 

 14.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений   

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Базовый оклад, 

рублей 
научные работники 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

1 

 

Младший научный 

сотрудник 

Научный сотрудник  

 

  

6 236 

2 Старший научный 

сотрудник 

 

Заведующий 

(начальник): 

аспирантурой, 

отделом научно – 

технической 

информации, другим 

структурным 

подразделением 

6 710 

3 Ведущий научный 

сотрудник  

 

 7 158 

4 Главный научный 

сотрудник  

 7 605 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Базовый оклад, 

рублей 
научные работники 

руководители 

структурных 

подразделений 

5  Начальник 

(заведующий) 

обособленного 

подразделения»; 

8 052 

  пункт 15. Положения изложить в следующей редакции: 

«15. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с тарифными 

разрядами, предусмотренными единым тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих: 

Тарифный разряд в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочника работ и профессий 

рабочих 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 разряд  

 

 

3 132 

2 разряд  

 

3 355 

3 разряд  

 

3 467 

4 разряд  

 

3 691 

5 разряд  

 

3 915 

6 разряд 

 

4 138 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые 

на важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд»; 

 

4 697 

пункт 16 Положения изложить в следующей редакции: 

«Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 

общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. №247н: 

16.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих первого уровня»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

Делопроизводитель 

 

3 467 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

Кассир 

Комендант 

Машинистка 

Секретарь 

Секретарь-машинистка 

Статистик 

Экспедитор  

 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 

3 691 

 16.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих второго уровня» 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

Администратор 

Инспектор по кадрам 

Лаборант 

Секретарь незрячего специалиста 

Специалист по работе с молодежью 

Специалист по социальной работе с 

молодежью 

Техник 

Техник по защите информации 

Художник  

 

 

4 026 

2 Заведующий канцелярией 

заведующий складом 

Заведующий хозяйством  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

4 250 

3 Заведующий производством (шеф-повар) 4 474 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

Заведующий столовой 

Заведующий общежитием 

Начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория  

 

4 

 

Механик 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»  

 

 

4 697 

5 Начальник гаража 

начальник (заведующий) мастерской  

 

5 145 

 16.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Документовед 

Инженер 

Инженер по охране труда, 

Инженер по защите информации 

Инженер по надзору за строительством 

Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Специалист по кадрам 

Сурдопереводчик 

Экономист  

Юрисконсульт  

 

 

4 921 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по  

которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

 

5 145 

3 Должности служащих первого 5 368 



Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

квалификационного уровня, по  

которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория 

 

4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5 592 

5 Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских 

Заместитель главного бухгалтера»; 

5 816 

 

  пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. Базовые оклады медицинских работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 г. №526 

17.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

Инструктор по лечебной физкультуре  

 

4 474 

 

2 Медицинская сестра диетическая  4 697 

 

3 медицинская сестра, 

медицинская сестра по физиотерапии, 

медицинская сестра по массажу  

 

4 809 

4 Фельдшер, зубной врач  

 

4 921 

5 Старшая медицинская сестра  

 

5 033 

 17.2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи  

и провизоры»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

   



2 

 ---------------- 

Врачи-специалисты*  6 263 

Кроме врачей – специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.»; 

 пункт 19 Положения изложить в следующей редакции: 

«19. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. №570: 

19.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена»  

Должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе 

Базовый оклад, 

рублей 

 

Аккомпаниатор  

Культорганизатор 

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, 

хормейстера 

Помощник режиссера  

 

4 362 

 

 19.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»  

Должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе 

Базовый  оклад, 

рублей 

 

Библиотекарь, звукооператор 

 

 

5 145 

 19.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»  

Должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе 

Базовый  оклад, 

рублей 

 

Режиссер-постановщик 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 

Звукорежиссер »; 

         пункт 20 Положения изложить в следующей редакции: 

 

5 368 

«20. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 

должностям работников печатных средств массовой информации, устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников печатных средств массовой 

информации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 342н: 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

печатных средств массовой информации третьего уровня»  

Квалифика- Должности, отнесенные Базовый оклад, 



ционные 

уровни 

к квалификационным уровням рублей 

 

2 

 

 

Редактор  
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3 Заведующий отделом по основным 

направлениям деятельности, системный 

администратор»; 
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               Абзац второй пункта 35 Положения изложить в следующей редакции: 

        «Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников устанавливается в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».»; 

        1.3.Приложение №2 к постановлению, приложение №3 (в редакции 

постановления администрации городского округа «Город Волжск» от 11 октября 

2013 г. №1738) признать утратившими силу. 

        2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Волжск» № 2353 от 31.12.2013 года «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа «Город Волжск» № 1300 от 

17.08.2012 года «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года и 

подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам администрации городского округа 

«Город Волжск» Анисимова Д.М. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа   

«Город Волжск» 

 

 

А.М. Шишкин 

 

 

 


