
                                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 октября 2022 года № 576 
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, от 22.08.2022 №448 следующие изменения: 

1) приложение N 6 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 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 

секретарь; экспедитор 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 

диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; 
специалист по работе с молодежью; техник; 
техник-программист; техник по защите 
информации 

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 
уровень 

должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

6180 
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9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

 

10. 1 квалификационный 
уровень 

инженер; специалист по охране труда; инженер 
по ремонту; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); 
инженер по защите информации; специалист 
по кадрам; сурдопереводчик; эксперт; 
юрисконсульт, системный администратор 

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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