
                                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

августа 2022 года №   
пгт. Ачит 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 19 июня 2017 года № 389 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
администрацией Ачитского городского округа»  

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным 
законом от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», с письмом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 10.08.2022 № 02-01-82/9916 «О направлении уточненной 
примерной штатной численности муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций Свердловской области», 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 июня 2017 года № 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 
Постановлениями администрации Ачитского городского округа от 27.12.2017 N 
914, от 27.06.2022 № 309 следующие изменения: 

1) приложение N 3 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 
3. 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 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, советник 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. 

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. 


	Приложение N 3

