
                                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

июня 2022 года  №  

пгт. Ачит 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются   

администрацией Ачитского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 19.06.2017 

№ 389  

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным 

законом от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП "О 

системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Свердловской области", постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.12.2021 № 967-ПП «О внесении изменений в 

Примерное положение об оплате труда работников государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП» администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского 

городского округа, утвержденное постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 19.06.2017 № 389 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются  

администрацией Ачитского городского округа» с изменениями, внесенными 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 27.12.2017 N 

914, следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Заработная плата работников муниципальных организаций (без учета 

выплат стимулирующего характера) в случае изменения системы оплаты труда не 
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может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема профессиональных и должностных обязанностей работников 

муниципальных организаций и выполнения ими работ той же квалификации.»; 

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

заработная плата работников муниципальных организаций подлежит индексации 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Повышение заработной платы работников муниципальных организаций из 

числа отдельных категорий работников, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 

декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", осуществляется в соответствии с показателем среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности) в Свердловской области.»; 

3) пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Должности работников, включаемые в штатное расписание 

муниципальной организации, должны определяться в соответствии с уставом 

муниципальной организации и соответствовать Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, утвержденного Постановлениями 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России 

в соответствии с Постановлением Министерства труда и занятости населения 

Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а "О применении действующих 

квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

России" (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работников, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.02.2022 N 225 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций" (далее - номенклатура 

должностей).» 

4) пункт 14 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 
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часов в год, осуществляемая в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры", оплачивается 

пропорционально количеству отработанных часов в соответствии с размером 

оплаты за один час, установленным локальным нормативным актом 

государственной организации в зависимости от реализуемых образовательных 

программ и (или) уровня квалификации педагогического работника.»; 

5) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 

«18-1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных организаций, установленные 

настоящим примерным положением, ежегодно увеличиваются (индексируются) 

на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном правовом акте 

администрации Ачитского городского округа об индексации заработной платы 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Ачитского городского округа в текущем году. 

При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных организаций их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 

6) дополнить пунктом 33-1 следующего содержания: 

«33-1. Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 

организаций по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, устанавливаются муниципальной организацией 

самостоятельно в зависимости от сложности труда.»; 

7) часть вторую пункта 63 дополнить предложением следующего содержания: 

«При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда.»; 

8) часть первую пункта 66 изложить в следующей редакции: 

«66. Работодатели вправе при наличии экономии финансовых средств на 

оплату труда, а также за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, оказывать работникам материальную помощь.»; 

9) приложение N 1 изложить в новой редакции (приложение). 

10. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

11. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.А. Верзаков 
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Приложение N 1 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ 

НА 25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ   АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И В ИХ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ 

ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 

 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: 

секретарь учебной части, младший воспитатель, помощник воспитателя, 

дежурный по режиму, старший дежурный по режиму, диспетчер (по составлению 

расписания). 

2. Должности педагогических работников. 

3. Должности руководителей структурных подразделений государственной 

организации Свердловской области (далее - структурные подразделения): 

заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и 

другими структурными подразделениями; 

старший мастер; 

директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, 

другого обособленного структурного подразделения; 

заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством; 

заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-повар), 

столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); 

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской; 

начальник отдела; 

главный диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, энергетик. 

4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший", "ведущий"): 

архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя, техник, техник 

вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по 

инвентаризации строений и сооружений, техник-программист, техник по защите 

информации, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер, специалист по охране труда, инженер по ремонту, 
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инженер по надзору за строительством, инженер-программист (программист), 

инженер-электроник (электроник), инженер по защите информации, психолог, 

социолог, специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью, 

менеджер по персоналу, сурдопереводчик, экономист, эксперт, юрисконсульт. 

5. Должности медицинских и фармацевтических работников (в том числе по 

которым устанавливается производное должностное наименование "старший"): 

инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра диетическая, 

медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 

массажу, зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной, врачи-специалисты. 

6. Должности работников культуры, искусства и кинематографии: 

заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпаниатор, 

культорганизатор; 

библиотекарь, библиограф, методист библиотеки, звукооператор, 

аккомпаниатор-концертмейстер, художник-гример, художник по свету, художник-

декоратор, художник-постановщик, художник-конструктор, художник-фотограф; 

главный балетмейстер, главный художник, режиссер-постановщик, главный 

дирижер, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), звукорежиссер, 

заведующий отделом (сектором) музея. 
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Приложение N 2 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Номер 

строки 

Квалификационный 

уровень 

Должности работников образования Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

2. 1 квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

4295 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

4. 1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

5588 

5. 2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по 

режиму 

5588 
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Приложение N 3 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций, в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Номер 

строки 

Квалификационный 

уровень 

Должности работников образования Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы (рублей)  

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

8301 

2. 2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

8999 

3. 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

8999 

4. 4 квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь 

9303 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

предусматривается их повышение за квалификационную категорию или соответствие занимаемой 

должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии 

с порядком, установленным настоящим постановлением. 
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Приложение N 4 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Квалификационные 

уровни 
Примерный перечень должностей  

Минимальны

й размер 

должностных 

окладов, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу 6000 

2 квалификационный 

уровень 

Спортсмен; спортсмен-ведущий 6700 

Профессиональная квалификационная группа  должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту; спортсмен-инструктор;  7400 

2 квалификационный 

уровень 

Оператор АИС ГТО 7600 
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Приложение N 5 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций, в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Номер 

строки 

Квалификационный 

уровень 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей)  

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

2. 1 квалификационный 

уровень 

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; 

руководитель (заведующий) учебной 

(производственной, учебно-

производственной) практики (кроме 

должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

7200 

3. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства; заведующий архивом и 

другими структурными подразделениями 

государственной организации Свердловской 

области (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший 

мастер 

7767 
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4. 3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения 

государственной организации Свердловской 

области 

8369 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

6. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий канцелярией; заведующий 

складом; заведующий хозяйством; 

заведующий бюро пропусков 

5264 

7. 3 квалификационный 

уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; 

управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) 

7313 

8. 5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской 

7313 

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

10. 1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела кадров (спецотдела); 

начальник отдела капитального 

строительства; начальник планово-

экономического отдела; начальник 

финансового отдела; начальник 

юридического отдела 

7746 

11. 2 квалификационный 

уровень 

главный (за исключением случаев, когда 

должность с наименованием "главный" 

является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя 

государственной организации либо 

исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" 

возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя государственной 

организации): диспетчер, механик, сварщик, 

специалист по защите информации, 

технолог, энергетик 

8415 

12. 3 квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения государственной организации 

Свердловской области 

9075 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям 

структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным 

настоящим постановлением.  
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Приложение N 6 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций, в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ" 

 

Номер 

строки 

Квалификационный 

уровень 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей)  

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

2. 1 квалификационный 

уровень 

архивариус; дежурный (по выдаче 

справок, общежитию); 

делопроизводитель; калькулятор; кассир; 

комендант; машинистка; секретарь; 

секретарь-машинистка; экспедитор; 

экспедитор по перевозке грузов; 

паспортист; статистик 

4079 

3. 2 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

4491 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

5. 1 квалификационный 

уровень 

администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; лаборант; секретарь незрячего 

специалиста; секретарь руководителя; 

специалист по работе с молодежью; 

техник; техник-программист; техник по 

защите информации; техник по 

инвентаризации строений и сооружений; 

художник 

4666 

6. 2 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование "старший"; 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

5619 

7. 3 квалификационный должности служащих 1 6180 
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уровень квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

8. 4 квалификационный 

уровень 

механик; должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование "ведущий" 

6798 

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

10. 1 квалификационный 

уровень 

аналитик; экономист; бухгалтер; 

документовед; инженер; специалист по 

охране труда; инженер по ремонту; 

инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник); 

инженер-энергетик (энергетик); инженер 

по защите информации; инженер по 

безопасности движения; инженер по 

охране окружающей среды (эколог); 

психолог; социолог; специалист по 

кадрам; специалист по связям с 

общественностью; менеджер по 

персоналу; сурдопереводчик; эксперт; 

юрисконсульт 

5732 

11. 2 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

7478 

12. 3 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

8055 

13. 4 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование "ведущий" 

8694 
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Приложение N 7 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальные размеры 

должностного оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 

персонал" 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 7476 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 и 4 

квалификационным уровням) 

11466 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой 

должности медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим соответствующую 

аттестацию, в соответствии с порядком, установленным настоящим постановлением. 
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Приложение N 8 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностного оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки 7287 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой 

должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим соответствующую 

аттестацию, в соответствии с порядком, установленным настоящим постановлением. 
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Приложение N 9 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  

организаций в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского  

городского округа  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 

ЕТКС <*>; настройщик щипковых 

инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС <*>; 

настройщик язычковых инструментов 4 - 6 

разрядов ЕТКС <*> 

4610 

 

-------------------------------- 

<*> ЕТКС - выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, 

действующие на территории России в соответствии с Постановлением Министерства труда и 

занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а "О применении действующих 

квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на 

предприятиях и в организациях, расположенных на территории России". 
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consultantplus://offline/ref=F02CF448532A0BE3BB8463A84CB096AA4A313480195E40332E4CEE60R4E8G
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Приложение N 10 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

государственных организаций 

Свердловской области, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

Министерством образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Номер 

строки 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

2. 1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС <**>, в том числе 

мойщик посуды; подсобный рабочий; 

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 

садовник; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик 

территории 

3441 

3. кладовщик; кухонный рабочий; 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

3719 

4. оператор копировальных и 

множительных машин 

3997 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

6. 1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС <**>, в том числе 

оператор стиральных машин; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

3997 

7. киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4440 

8. машинист (кочегар) котельной; 

машинист насосных установок; оператор 

4924 
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котельной; плотник; слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; штукатур 

9. водитель автомобиля; кондитер; повар; 

столяр 

6170 

10. электрогазосварщик; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6170 

11. 2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС <**> 

6232 

12. 3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с ЕТКС <**> 

6448 

13. 4 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) 

работы; высококвалифицированные 

рабочие <***> 

6716 

 

-------------------------------- 

<**> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 

применяемый на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а "О применении 

действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих 

на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России". 

<***> Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов Единой 

тарифной сетки, утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

15.04.1993 N 138 "Об утверждении Перечня высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов ЕТС". 
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