
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   12 января 2022 г.                         № 19 

                

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 27.05.2016 № 1270 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования в городском округе 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. В Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования в городском округе город Михайловка Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.05.2016 №1270, внести следующее 

изменение: 

         Приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных  образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования в городском округе 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 января 2022 г. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                          А.В. Тюрин 
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                         к постановлению администрации  

                                                                         городского округа 

                                                                         город Михайловка  

                                                                         Волгоградской области 

                                                   от12.01.2022             № 19 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования в 

городском округе город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

Таблица 1 

 

Размеры окладов  (ставок)  

работников муниципальных учреждений образования, отнесенных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" от 05.05.2008 N 216н 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер 

оклада 

(ставки), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников     

учебно-вспомогательного персонала второго уровня   

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель     6 104 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической  

культуре, музыкальный руководитель  

11 461 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель,  методист, педагог-

психолог    

11 916 

4 квалификационный  

 уровень 

старший воспитатель, учитель-

логопед (логопед), учитель-

дефектолог, тьютор 

 

12 028 



  

 

Таблица 2 

Размеры окладов  (ставок)  

специалистов и служащих муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, 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 4 644 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам, техник-технолог, 

художник 

5 550 

2 квалификационный 

уровень 

заведующие  хозяйством 6 592 

Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер по 

охране труда и технике безопасности; 

инженер-технолог (технолог), инженер-

энергетик (энергетик), специалист по 

кадрам,  экономист, юрисконсульт 

6 856 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7 322 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное название «ведущий» 

8 048 

5 квалификационный 

уровень 

Главные<*> специалисты в отделах, 

заместитель главного бухгалтера 

9 297 

Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня  

3 квалификационный 

уровень 

 

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

15 339 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации. 



  
 

Таблица 3 

Размеры окладов  (ставок)  

прочих работников муниципальных учреждений образования 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 

(ставки), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня"  

1квалификационный  

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; 

гардеробщик, грузчик, дворник, садовник, 

кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, уборщик 

производственных помещений, уборщик 

территорий,  кухонный работник, кастелянша, 

машинист по стирке белья, рабочий по 

обслуживанию зданий и сооружений, 

истопник, подсобный рабочий, повар, 

кухонный работник, помощник повара, 

оператор котельной 

4 884 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производственным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

 

 

5 178 

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: столяр-плотник, водитель, 

электрик 

 

5 541 



  

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  

 

5 735 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

 

6 093 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

 

6 313 

 

 

Таблица 4 

Размеры окладов  (ставок)  

работников муниципальных учреждений образования, 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 

(ставки), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

младшая медицинская сестра 5 895 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 8 943 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 9 299 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра  9 656 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра  10 193 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

Врач-специалист  

11 547 



  

   

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования в 

городском округе город Михайловка 

Волгоградской области 
 

 

 

 

 

       

Размеры окладов  (ставок)  

работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, занимающих должности, не 

включенные   в профессиональные квалификационные группы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  

работников  

Размер оклада 

(ставки), рублей 

1 Специалист в сфере закупок 5 986 

2 Инженер по пожарной безопасности 6 044 

3 Ведущий специалист в сфере закупок 7 082 

4 Специалист по охране труда 5 986 

 
 

 

 

 

 Управляющий делами-начальник отдела  

 по информационно-аналитической работе  

 и связи с общественностью                                                           Е.И. Аболонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


