
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 января 2022 г.                           № 13 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 24 мая 2016г. № 1235 «Об 

утверждении Порядков  установления должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений 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 22.12.2021 №3746  «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. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 24 мая 2016г. № 1235 «Об 

утверждении Порядков  установления должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» следующие изменения: 

1.1. Порядок установления должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений дополнительного образования, дошкольного 

образования, физической культуры и спорта, молодежной политики и 

общеобразовательных учреждений, изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. Порядок установления должностного оклада руководителям 

муниципальных автономных учреждений, изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. Порядок установления должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений в сфере благоустройства, изложить в редакции 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. Порядок установления должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений в иных сферах, изложить в редакции согласно 

приложению №4 к настоящему постановлению; 
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1.5. Порядок установления должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений культуры, изложить в редакции согласно 

приложению №5 к настоящему постановлению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

и  распространяет свое  действие на  отношения, возникшие с 1 января   

2022 г. 

 

 

Глава городского округа                                          А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                      

 

ПОРЯДОК 

установления должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений дополнительного образования, дошкольного образования, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и 

общеобразовательных учреждений 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Общих требований к 

положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденных постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 марта 2016 года № 582,  в целях 

определения размера должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений дополнительного образования, дошкольного образования, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и 

общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее - муниципальное учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

определяется в зависимости от штатной численности муниципального 

учреждения: 

штатная численность менее 40 ед. – 14 861 рублей; 

штатная численность от 40 до 80 ед. – 16 538 рублей; 

штатная численность свыше 80 ед.– 18 437 рублей. 

3. Размер должностного оклада подлежит пересмотру при изменении 

штатной численности работников муниципального учреждения. 

 

 

 
 

Управляющий делами-начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связи с общественностью                                                         Е.И. Аболонина 

 
 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

от 12.01.2022 № 13 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ПОРЯДОК 

установления должностного оклада руководителям муниципальных 

автономных учреждений 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Общих требований к 

положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденных постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 марта 2016 года № 582, в целях 

определения размера должностного оклада руководителям муниципальных 

автономных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее - муниципальное учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

определяется в зависимости от штатной численности муниципального 

учреждения: 

штатная численность менее 40 ед. – 14 861 рублей; 

штатная численность от 40 до 80 ед. – 16 538 рублей; 

штатная численность свыше 80 ед.– 18 437 рублей. 

3. Размер должностного оклада подлежит пересмотру при изменении 

штатной численности работников муниципального учреждения. 
 

 

 

 

 

 

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 12.01.2022   №13 

 

 



  

 

                                                                                                          
 

ПОРЯДОК 
установления должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений в сфере благоустройства 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Общих требований к 

положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденных постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 марта 2016 года № 582, в целях 

определения размера должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области  в 

сфере благоустройства (далее - муниципальное учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

определяется в зависимости от штатной численности муниципального 

учреждения: 

штатная численность менее 40 ед. – 14 861 рублей; 

штатная численность от 40 до 80 ед. – 16 538 рублей; 

штатная численность свыше 80 ед.– 18 437 рублей. 

3. Размер должностного оклада подлежит пересмотру при изменении 

штатной численности работников муниципального учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами-начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связи с общественностью                                                         Е.И. Аболонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                               

                                                                           Приложение №3 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          городского округа  

                                                                          город Михайловка  

                                                                          Волгоградской области 

                                                                          от 12.01.2022 № 13 



  

                                                         

                                              Приложение №4 

к постановлению администрации 

                                                 городского округа  

                                                  город Михайловка  

                                                          Волгоградской области 

                                                                           от 12.01.2022 №13 

 

 

ПОРЯДОК 

установления должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений в иных сферах 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Общих требований к 

положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденных постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 марта 2016 года № 582, в целях 

определения размера должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

иных сферах. 

2. Должностной оклад руководителям муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в иных сферах 

определяется в зависимости от штатной численности муниципального 

учреждения: 

штатная численность менее 100 ед. – 17 877 рублей; 

штатная численность свыше 100 ед.– 21 229 рублей. 

         3. Размер должностного оклада подлежит пересмотру при изменении 

штатной численности работников муниципального учреждения. 
 

 

 

 

 

 

Управляющий делами-начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связи с общественностью                                                         Е.И. Аболонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                              Приложение №5 

к постановлению администрации 

                                                 городского округа  

                                                  город Михайловка  

                                                      Волгоградской области 

                                                                       от 12.01.2022 № 13 

 

 

 

ПОРЯДОК 

установления должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений культуры  

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Общих требований к 

положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденных постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 марта 2016 года № 582,  в целях 

определения размера должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений культуры городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (далее - муниципальное учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 

определяется в зависимости от штатной численности муниципального 

учреждения: 

штатная численность менее 40 ед. – 13 300 рублей; 

штатная численность от 40 до 80 ед. – 14 800 рублей; 

штатная численность свыше 80 ед.– 16 500 рублей. 

3. Размер должностного оклада подлежит пересмотру при изменении 

штатной численности работников муниципального учреждения. 

 

 

 

Управляющий делами-начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связи с общественностью                                                         Е.И. Аболонина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


