
«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШ СА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУ ГА «ВУКТЫЛ»

«12» августа 2022 года

Постановление № 08/1032

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
«Вуктыл» от 29 июня 2018 года № 
06/752 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников
муниципальных бюджетных
образовательных организаций,
учреждений дополнительного
образования в сфере обрповання, 
культуры, физической культуры и 
спорта городского округа «Вуктыл»

На основании постановления Правительства Республики Коми От 20 января 2010 
года № 14 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Республики Коми», приказа Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 19 июля 2022 года №  425-п «О внесении 
изменения в приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 28 июня 2018 года № 259-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников государственных организаций Республики Коми», а также в целях 
усовершенствования положены оплаты труда администрация городского округа 
«Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июня 
2018 года №  06/752 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных оСразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского 
округа «Вуктыл» следующие изменения:

в Положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта городского округа «Вуктыл», 
утвержденном постановлением (приложение): 

в разделе 2:
1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:

«
№ Должностной оклад (в рублях) в
п1 Наименование должности и требования к зависимости от группы по оплате
п квалификации труда руководителей

I 11 111 IV
1 2 3 4 5 6
1. Руководитель (директор, начальник, 

заведующий)
16406 15430 14458 13496

2. Заместитель руководителя (директора, 
начальника, заведующего), главный 
бухгалтер

142<>6 13419 12573 11736

3. Заведующий библиотекой Организации 12975 12199 11429 10670
4. Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 
обгцеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей

12475 11730 10989 10259

5. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно- 
консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей*

11730 11026 10331 9644

»;
2) подпункты 3.1 — 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня:

Наименование должности Должностной оклад (рублей)
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной 
части

9235

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- 
вспомогательного персонала второго уровня:

Наименование должности_______  | Должностной оклад (рублей)
_____ ________ 1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму, младший воспитатель | 9610
______  2 квалификационный уросень _________ ______
Старший дежурный по режиму, диспетчер _______]__________  9980

3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников:

Наименование должности Должностной оклад, в 
рублях

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду, инструктор но физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый

10555

2 квалификационный уровень

■■■ Мунициральноё.&оджетное 
■ Дошкольное образовательное учреждение •
«Детский сая Сказка» .г. Вуктыл

— ж .



Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель

10795

3 квалификационный уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист 
<*>. педагог-психолог, старший инслруктор-методист, 
старший педагог дополнительного образования, старший 
тренер-преподаватель

11035

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь, преподанатель, преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель- 
дефектолог, учитель-логопед (логопед)

11275

Примечание:
<*> Методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) 

должностной оклад устанавливается в размере IJ275 рублей.
»;

3) пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:
«4. Должностные оклады медицинских работников Организаций устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

Наименование должности Должностной оклад, в 
рублях

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

1 -й квалификационный уровень 10795

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

2-й квалификационный уровень 11155

3-й квалификационный уровень 11395

4-й квалификационный уровень 11695

5-й квалификационный уровень 11990

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2-й квалификационный уровень 14815

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»

1-й квалификационный уровень 15160

5. Должностные оклады работников Организаций устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 
августа 2007 г. X? 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематограф™»:

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»

9175

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

9705

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»: 

библиотекарь; библиограф 
главный библиотекарь; главный библиограф

10845
12520

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждений кулыуры, искусства и 
кинематографии»

11395

6. Должностные оклады работников Организаций, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

№
п/
п

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевие должности служащих

первого уровня»
1 квалификационный уровень:

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; 
архивариус; ассистент инспектора фонда; дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 
автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 
делопроизводитель; инкассатор; инспектор по учету; калькулятор; 
кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского 
транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; 
секретарь-машинистка; статистик; счетовод; табельщик;

8655



№
п/
п

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

2 квалификационный уровень:
1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

.которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

8740

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1 квалификационный уровень:
I. Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент 

страховой; агент торговый; администратор; аукционист; 
диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 
исполнением поручений; инструктор-дактилолог, консультант по 
налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерской движения и 
погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; 
переводчик-дактилолог; секретарь незрячего специалиста; 
секретарь руководителя; специалист адресно-справочной работы; 
специалист паспортно-визовой работы; специалист по 
промышленной безопасности подъемных сооружений; специалист 
по работе с молодежью; специалист по социальной работе с 
молодежью; техник; техник вычислительного (информационно- 
вычислительного) центра; техник-конструктор; техник-лаборант; 
техник по защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по инструменту; техник по 
метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по 
планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 
техник-программист; техник-технолог; товаровед; художник

8910

2 квалификационный уровень:
1. Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; 
заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий фотолабораторией; заведующий 
хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы 
инвентаризации строений и сооружений

9085

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень:
1. Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой, заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; 
производитель работ (прораб), включая старшего; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

9335

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутрндолжностнач категория, в том

№
п/
п

Наименование должности Должностной 
оклад(рублей)

числе техник, техник вычислительного (информационно- 
вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-лаборант, 
техник по защите информации, техник по инструменту, Техник по 
метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по 
планированию, техник по стандартизации, техник по труду, 
техник-программист, техник-технолог, техник, занятый 
эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования 
(электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, 
лазерного и др.), служащие других должностей

4 квалификационный уровень:
1. Заведующий виварием; мастер контрольний (участка, цеха); 

мастер участка (включая старшего); механик; начальник 
автоколонны

9675

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

5 квалификационньшуровень:
1. Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 
начальник цеха (участка)

10010

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1 квалификационный уровень:
1. Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по автоматизации и 
механизации производственных процессов; инженер по 
автоматизированным системам управления производством; 
инженер по защите информации; инженер по инвентаризации 
строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по 
качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер- 
конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер по 
метрологии; инженер по надзору за строительством; инженер по 
наладке и испытаниям; инженер по научно-технической 
информации; инженер по нормированию труда; инженер по 
организации и нормированию труда; инженер по организации 
труда; инженер по организации управления производством; 
инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по 
охране труда; инженер по патентной и изобретательской работе; 
инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке 
производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 
инженер-программист (программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер-элсктроник (электроник); инженер-энергетик 
(энергетик); инспектор фонда; инспектор центра занятости 
населения; математик; менеджер; менеджер по персоналу; 
менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; 
оценщик; переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; 
психолог; социолог; специалист по автотехннческой экспертизе 
(эксперт-автотехник); специалист по ищите информации; 
специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по

10100



№
п/
п

Наименование должности Должностной 
оклад(рублей)

связям с общественностью; сурдопереводчик; физиолог; шеф- 
инженер; эколог (инженер по охране окружающей среды); 
экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) центра; экономист по 
договорной и претензионной работе; экономист по материально- 
техническому снабжению; экономист по планированию; 
экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по 
финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; 
эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений; 
юрисконсульт

2 квалификационный уровень:
1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II вщтридолжностная категория
10355

3 квалификационный уровень:
I. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
10605 -

4 квалификационный уровень:
1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

10945

5 квалификационный уровень:
1. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера
11455

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень:
I. Начальник инструментального отдела; начальник 

исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) 
по организации труда и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории 
(бюро) технико-экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник 
отдела автоматизации и механизации производственных 
процессов; начальник отдела автоматизированной системы 
управления производством; начальник отдела адресно-справочной 
работы; начальник отдела информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; 
начальник отдела комплектации оборудования; начальник отдела 
контроля качества; начальник отдел! маркетинга; начальник 
отдела материально-технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник отдела охраны 
окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник 
отдела патентной и изобретательской работы; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по 
защите информации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела социального развития; 
начальник отдела стандартизации; начальник отдела центра 
Занятости населения; начальник планою-экономического отдела;

12045

№
п/
п

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

начальник производственной лаборатории (по производственного 
отдела); начальник технического отдела; начальник финансового 
отдела; начальник центральной заводской лаборатории; начальник 
цеха опытного производства; начальник юридического отдела

2 квалификационный уровень:
I. Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщнк, специалист: по защите информации, 
технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским складом 
мобилизационного резерва

12725

3 квалификационный уровень: .
1. Директор (начальник. заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения
13570

Примечание:
<*> 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 ш и заместителя руководителя Организации.

Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами ”1 квалификационный 
уровень" - “4 квалификационный уровень" профессиональной квалификационной группы 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня”, распространяется на должность 
специалиста гражданской обороны с учетом предусмотренного квалификационным 
характеристиками внутридолжностного гатегорировання.

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом “ 1 квалификационный 
уровень" профессиональной квалификационной группы "Обтцеограслевые должности 
служащих четвертого уровня", распространяются на должность начальника отдела любого 
функционала.

Квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются 
руководителем Организации, При определении квалификационной категории работнику 
учитывается степень самостоятельности работника при выполнении должностных 
обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, 
эффективность и качество труда, а  также профессиональные знания, опыт практической 
деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др.

Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников 
требованиям должностных характеристик определяется аттестационной комиссией 
согласно действующему положению о порядке проведения аттестации в Организации.

. ■ »;
4) таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции;

«
Разряды оплаты труда Межразрядные

коэффициенты

Рекомендуемый оклад, рублей

1 1,00 8490
2 1.02 8655
3 1,04 8825
4 1,06 8995
5 1,08 9165



6 1,10 9335
7 1.-125 9550
8 1,15 9760
9 1.19 10100
10 1,23 10435

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

3. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового 
управления администрации городского округа «Вуктыл» Бабину В.А.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл» '. Идрисова

Отдел контроля и делопроизводотаа 
администрации городского округа «Вуктыл»

jl Z L


