
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

от                                                           №   

 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 26 мая 2016г. № 1257-2 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных  

учреждений молодежной политики городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 
 

В соответствии со статьями 135, 144  Трудового кодекса Российской 

Федерации, с постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 21.10.2019 № 3161 «Об индексации 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. В Положение об оплате труда работников муниципальных  

учреждений молодежной политики городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, утвержденное постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26 мая 

2016г. № 1257-2, внести следующее изменение: 

          Приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений молодежной политики городского округа город 

Михайловка Волгоградской области изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и  

распространяет свое  действие на  отношения, возникшие с 1 октября 2019 г. 

 

 

 

Глава городского округа                                            С.А. Фомин 
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                         к постановлению администрации  

                                                                         городского округа 

                                                                         город Михайловка  

                                                                         Волгоградской области 

                                         от _______ № ____ 

 

 

 Приложение  1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений молодежной политики 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

Таблица 1 

Размеры окладов  

работников учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» от 05.05.2008г. №216н  

для учреждений в сфере работы с детьми и молодежью 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

старший вожатый                           

7966 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного   

образования, социальный педагог, 

педагог-организатор                                  

8123 

3 квалификационный 

уровень 

методист,  педагог-психолог,  

воспитатель 

10430 

4 квалификационный  

 уровень 

руководитель физического воспитания 10524 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением 

10952 

2 квалификационный 

уровень 

руководитель МБТ и ВПК 11056 

 



  

 

Таблица 2 

 

Размеры окладов  

работников учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» от 05.05.2008г. №216н для учреждений сферы 

организации отдыха и оздоровления детей  

 
Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня   

 Вожатый, помощник вожатого, 

секретарь учебной части 

5801 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

старший вожатый                          

5917 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного   

образования, социальный педагог, 

педагог-организатор                                  

6035 

3 квалификационный 

уровень 

методист,  педагог-психолог,  

воспитатель      

6154 

4 квалификационный  

 уровень 

руководитель физического воспитания 6212 

 
 

Таблица 3 

Размеры окладов  

специалистов и служащих учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  

29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»  

для учреждений в сфере работы с детьми и молодежью 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня  



  

 

1 квалификационный 

уровень 

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, 

повар, калькулятор                                               

5557 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

6112 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по работе с молодежью, 

специалист по социальной работе 

9909 

2 квалификационный 

уровень 

заведующие: архивом, канцелярией, 

складом, хозяйством,  фотолабораторией 

10118 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар),заведующий   

столовой, начальник хозяйственного 

отдела, техники всех специальностей и          

наименований, по которым 

устанавливается I внутридолжностная  

категория          

10331 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая  старшего), 

механик   

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»     

10535 

Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Без категории: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, бухгалтер-кассир, инженер всех 

специальностей, программист, 

библиотекарь, экономист, юрисконсульт, 

редактор, специалист по кадрам, 

сурдопереводчик  

 

10749 

 

 

 

 

 

 



  

 

Таблица 4 

Размеры окладов  

специалистов и служащих учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  

29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» для 

учреждений сферы организации отдыха и оздоровления детей 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня  

1 квалификационный 

уровень 

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, 

повар, калькулятор                                               

4128 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наменование «старший» 

4542 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по работе с молодежью, 

специалист по социальной работе 

4817 

2 квалификационный 

уровень 

заведующие: архивом, канцелярией, 

складом, хозяйством,  фотолабораторией 

5202 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), 

заведующий  столовой, начальник 

хозяйственного отдела, техники всех 

специальностей и наименований, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная  категория          

5297 



  

 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего), 

механик   

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»     

5489 

Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Без категории: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, бухгалтер-кассир,  инженер 

всех специальностей, программист, 

библиотекарь, экономист, юрисконсульт, 

редактор, специалист по кадрам, 

сурдопереводчик  

 

5501 

 

 

Таблица 5 

 

Размеры окладов   

прочих работников учреждений из числа  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»  

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный  

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и  профессий рабочих: грузчик,  дворник,   

кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик 

служебных   помещений,  уборщик 

территорий, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту спец. 

одежды (белья), рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалификационного 

разряда), повар, слесарь-ремонтник, 

оператор котельной 

3853 



  

 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с     

производственным наименованием 

"старший"  (старший по смене) 

4507 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня"             

 

 

1 квалификационный 

уровень 

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              

4817 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым  предусмотрено присвоение  

6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и  профессий рабочих         

5297 

 

Таблица 6 

 

Размеры окладов   

специалистов и служащих учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.207 

№ 570н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»  

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Должности работников культуры, искусства ведущего 

звена 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Звукооператор, монтажер, специалист 

экспозиционного и выставочного 

отдела: 

- без категории 

- 2 категория 

- 1 категория 

- ведущий 

 

 

5293 

5557 

5821 

6086 



  

 

2 

квалификационный 

уровень 

Библиотекарь, библиограф, лектор 

(экскурсовод), редактор, хранитель 

фондов, художники всех 

специальностей: 

- без категории 

- 2 категория 

- 1 категория 

- ведущий 

 

 

 

5557 

5821 

6086 

6350                          

3 

квалификационный 

уровень 

Аккомпаниатор - концертмейстер, 

артисты-вокалисты, артисты балета, 

артисты эстрадных оркестров, театров, 

лектор-искусствовед (музыковед), 

репетитор по вокалу, репетитор по 

балету, художник-постановщик, чтец-

мастер художественного слова 

- 2 категория 

- 1 категория 

- ведущий 

Художник-реставратор, занятый 

реставрацией памятников культурного 

и исторического наследия, 

произведений искусства, младший 

научный сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

10639 

11119 

11599 

 

10639 

Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий: библиотекой, музеем, 

службой, цехом, заведующий 

сектором библиотеки, музея, зоопарка, 

дама народного творчества, 

балетмейстеры, дирижеры, 

звукорежиссеры, режиссеры, 

хормейстеры 

11119 

 

Таблица 7 

Размеры окладов   

работников  учреждений, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников" от 06.08.2007 № 526  

Квалификационный 

уровень  

Наименование должностей  работников 

по квалификационным  уровням 

Размер 

оклада,  

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка, санитарка (мойщица) 5459 



  

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 6168 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра  6878 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер 7637 

Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 

 

2 квалификационный 

уровень 

Врач-специалист  8183 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений молодежной политики 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 
 

 

Размеры окладов  

работников  учреждения, профессии и должности которых не отнесены к 

профессиональным квалификационным группам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  

работников  

Размер оклада, 

рублей 

1 Специалист в сфере закупок 5 587 

2 Ведущий специалист в сфере закупок 6 610 

3 Специалист по охране труда 5 587 

4 Специалист политической подготовки молодежи 10 013 

 

 

 
  

 


