
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   19 августа 2022 г.                     №  2210 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области от  27.05.2016 г.  № 1271 

 

 

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 

дополнительного образования городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, утвержденное постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.05.2016 № 1271, внести следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования городского округа город Михайловка 

Волгоградской области таблицы 1, 3 и 6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования городского округа город Михайловка 

Волгоградской области дополнить таблицей 10 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

от _19.08.2022 г._ № _2210_ 

 

 

Таблица 1 

 

Размеры окладов (ставок) 

работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» от 05.05.2008 № 216н 

для учреждений, подведомственных отделу по образованию, спорту и молодежной 

политике 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей работников по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(ставки), рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, педагог дополнительного 

образования, тренер-преподаватель, 

концертмейстер, педагог-организатор 

8093 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, методист, старший педагог 

дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель, педагог-психолог 

8249 

4 квалификационный 

уровень 

Руководитель физического воспитания, 

преподаватель, старший методист 

8325 

 

 

Таблица 3 

 

Размеры окладов (ставок) 

 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 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей работников по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(ставки), рублей 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня  

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь, секретарь-

машинистка 

4423 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант 5336 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5574 



                                                               

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инженер, инженер по охране труда, специалист 

по кадрам 

5896 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6147 

 

 

Таблица 6 

 

Размеры окладов (ставок) 

работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей работников по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(ставки), рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена" 

4 квалификационный 

уровень 

Заведующий костюмерной 5476 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

2 квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 5896 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

1 квалификационный 

уровень 

Дирижер, звукорежиссер 9085 

 

 

 

 

 

Управляющий делами - начальник 

отдела по информационно-аналитической 

работе и связи с общественностью                                                                       Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

от _19.08.2022 г._ № _2210_ 

 

 

Таблица 10 

 

Размеры окладов (ставок) 

работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств 

массовой информации» 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей работников по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(ставки), рублей 

Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня 

3 квалификационный 

уровень 

Системный администратор 7103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами - начальник 

отдела по информационно-аналитической 

работе и связи с общественностью                                                                       Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


