
 
Принято 

постановлением 
Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
от 27 декабря 2011 г. N 42/17 

 
ГОРОДСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТ 29.12.2009 N 11-ВГД "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО, ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
от 27 декабря 2011 г. N 233-ВГД 

 
1. Внести изменения в Городское положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате 

труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области": 

1.1. Изложить наименование Городского положения, в том числе в приложениях, в 
новой редакции: 

"Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области". 

1.2. Исключить из первого абзаца пункта 1.2 раздела 1 "Общие положения" слова 
"бюджетных и автономных". 

1.3. Изложить второе предложение пункта 1.5 раздела 1 "Общие положения" в новой 
редакции: 

"В фонд оплаты труда образовательного учреждения включаются средства 
финансового обеспечения, полученного в виде субсидий на исполнение муниципального 
задания либо на основе бюджетной сметы (для казенных учреждений), а также средства, 
полученные от приносящей доход деятельности.". 

1.4. Изложить раздел 6 "Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и 
главных бухгалтеров" в новой редакции: 

 
"6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 
6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором, 
заключенным с работодателем, и устанавливается в кратном отношении к средней 
величине заработной платы основного персонала, принимающего непосредственное 
участие в осуществлении учебного процесса в данном учреждении, с учетом 
повышающих коэффициентов по следующей формуле: 

 
ДОр = БОр x К. 
 



Должностной оклад заместителей и главного бухгалтера определяется по следующей 
формуле: 

 
ДОр1 = БОр x К x Пк, 
 
где: 
ДОр - должностной оклад руководителя учреждения; 
ДОр1 - должностной оклад заместителей и главного бухгалтера; 
БОр (базовый оклад руководителя) - средняя величина заработной платы основного 

персонала, принимающего непосредственное участие в осуществлении учебного процесса 
в данном учреждении, рассчитанная в соответствии с Городским положением от 
01.07.2009 N 460-ВГД "Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 
платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты 
труда муниципальных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителей учреждений"; 

 
К = (К2 или К3 или К5) x К4 x А, 
 
где: 
К2, К3, К4 - повышающий коэффициент, отраженный в приложении N 2 к 

настоящему Положению; 
К5 - персональный повышающий коэффициент руководителю, учитывающий 

профессиональную подготовку, сложность и важность выполняемых работ. Решение об 
его установлении принимается учредителем персонально по каждому руководителю. 
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,3; 

А - повышающий коэффициент кратности по группе оплаты труда руководителей 
образовательного учреждения; 

Пк - персональный коэффициент заместителя руководителя и главного бухгалтера. 
Значение персонального коэффициента для заместителей руководителя и главного 

бухгалтера определяется в локальном акте учреждения в пределах 0,7 - 0,9. 
Группа по оплате труда руководителя устанавливается главным распорядителем 

бюджетных средств на учебный год в соответствии с приложением N 5 к настоящему 
Положению. Значения повышающего коэффициента по группе оплаты труда 
руководителя образовательного учреждения: 

1-я группа - 2,0; 
2-я группа - 1,8; 
3-я группа - 1,6; 
4-я группа - 1,4. 
6.3. К основному персоналу, принимающему непосредственное участие в 

осуществлении учебного процесса в учреждении, относятся педагогические работники: 
- в школе - учителя; 
- в кадетской школе - учителя, офицеры-воспитатели; 
- в школе-интернате - учителя, воспитатели; 
- в начальной школе-саду - учителя, воспитатели; 
- в дошкольном учреждении - воспитатели; 
- в учреждении дополнительного образования - педагоги дополнительного 

образования и тренеры-преподаватели, воспитатели. 
6.4. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем. Порядок 
и критерии премиальных выплат устанавливаются ежегодно учредителем на основании 



предложений управления образования. 
6.5. Руководителю учреждения стимулирующие выплаты единовременного 

характера устанавливаются в соответствии с приложением N 4 к настоящему Положению. 
Общий размер стимулирующих выплат руководителя не должен превышать 100 

процентов в месяц от базового оклада, не включая единовременных выплат. 
Единовременное премирование производится в размере не более одного базового оклада 
при условии наличия экономии фонда оплаты труда учреждений. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений. 
6.6. Руководители могут вести преподавательскую работу или занятия в кружках в 

том же учреждении, но не более 9 часов в неделю (360 ч в год).". 
 

Действие пункта 1.5 распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2011 
года (пункт 2 данного документа). 
 

1.5. Приложение N 1 изложить в новой редакции (приложение). 
1.6. В приложении N 4 к Положению абзац 5 пункта 5 примечаний изложить в новой 

редакции: 
"Руководителям образовательных учреждений могут устанавливаться 

стимулирующие выплаты единовременного характера: 
- ко Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества; 
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет); 
- в связи с выходом на пенсию.". 
2. Положение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2011 года, кроме: 
- пункта 1.5, который распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 

октября 2011 года; 
- пункта 6.6 раздела 6 "Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера", который распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
1 января 2011 года. 

 
Глава городского 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 
М.Р.АФАНАСЬЕВА 

 
 
 
 
 



Приложение 
к Городскому положению 
о внесении изменений в 
Городское положение 
от 29.12.2009 N 11-ВГД 

"Об оплате труда работников 
бюджетных и автономных 

муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих 

программы начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего, дошкольного 
и дополнительного образования 

в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области" 
от 27 декабря 2011 г. N 233-ВГД 

 
"Приложение N 1 

к Городскому положению 
об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих 

программы начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего, дошкольного и 
дополнительного образования в 

городском округе - город 
Волжский Волгоградской области 
от 29 декабря 2009 г. N 11-ВГД 

 
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ 

 
I. Для учреждений дополнительного образования детей 

 
1. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 

подразделений" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
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          

    4911      

 
2. Профессиональная квалификационная группа "Педагогические работники" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     



1-й              
квалификационный 
уровень          

Инструктор по труду; инструктор            
по физической культуре; музыкальный        
руководитель; старший вожатый              

    4367      

2-й              
квалификационный 
уровень          

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

    4586      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Воспитатель; мастер производственного      
обучения; методист; педагог-психолог;      
старший инструктор-методист; старший       
педагог дополнительного образования;       
старший тренер-преподаватель               

    4803      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Преподаватель; преподаватель-организатор   
основ безопасности жизнедеятельности;      
руководитель физического воспитания;       
старший воспитатель; старший методист;     
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;       
учитель-логопед (логопед)                  

    5023      

 
3. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инструктор по лечебной физкультуре             3369      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Медицинская сестра диетическая                 3538      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Медицинская сестра; медицинская сестра     
по физиотерапии; медицинская сестра        
по массажу                                 

    3705      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Фельдшер                                       3874      

5-й              
квалификационный 
уровень          

Старшая медицинская сестра                     4043      

 
4. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

2-й              
квалификационный 
уровень          

Врач-специалист                                5158      

 
5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Делопроизводитель; кассир;                 
секретарь-машинистка; счетовод; архивариус 
(архивист); секретарь; экспедитор; агент   
по снабжению                               

    3369      



2-й              
квалификационный 
уровень          

Должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "старший"                     

    3538      

 
6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Лаборант; художник-оформитель; техник всех 
специальностей без категории               

    3675      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Заведующий хозяйством; заведующий складом; 
заведующий корпусом; должности служащих    
первого квалификационного уровня, по       
которым может устанавливаться производное  
должностное наименование "старший"         

    3859      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Шеф-повар; заведующий библиотекой              4043      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Механик; должности служащих первого        
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "ведущий"                     

    4226      

 
7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инженер всех специальностей; бухгалтер;    
экономист; юрисконсульт; специалист        
по кадрам; программист                     

    4911      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "ведущий"                     

    5649      

5-й              
квалификационный 
уровень          

Главные специалисты: в отделах,            
отделениях, лабораториях, мастерских;      
заместитель главного бухгалтера            

    5671      

 
8. Профессиональная квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

 Вожатый; секретарь учебной части               3522      
 
9. Профессиональная квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 

Дежурный по режиму; младший воспитатель        3675      



уровень          

 
10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Гардеробщик; грузчик; дворник; истопник;   
кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер;     
матрос-спасатель; няня; оператор           
копировальных и множительных машин;        
рабочий по уходу за животными;             
ремонтировщик плоскостных спортивных       
сооружений; садовник; сестра-хозяйка;      
сторож (вахтер); уборщик служебных         
помещений; рабочий по стирке и ремонту     
белья; кухонный рабочий; повар; рабочий    
по комплексному обслуживанию здания;       
матрос-спасатель; оператор хлораторной     
установки                                  

    3369      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Профессии рабочих, отнесенные к первому    
квалификационному уровню, при выполнении   
работ по профессии с производным           
наименованием "старший"                    

    3538      

 
11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Водитель автомобиля; оператор ЭВМ;         
оператор систем водоочистки; охранник      

    3675      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Водитель автобусов или специальных         
легковых автомобилей, имеющий первый класс 
и занятый перевозкой обучающихся (детей,   
воспитанников)                             

    4226      

 
12. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Костюмер; осветитель; киномеханик;         
машинист сцены                             

    3369      

 
13. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Аккомпаниатор, культорганизатор                3522      



 
14. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Звукооператор; библиотекарь; режиссер          3675      

 
II. Для дошкольных образовательных учреждений 

 
1. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 

подразделений" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
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          

    5533      

 
2. Профессиональная квалификационная группа "Педагогические работники" 
 

Квалификационные 
уровни           

Должности, отнесенные к квалификационным   
уровням                                    

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инструктор по труду; инструктор            
по физической культуре; музыкальный        
руководитель; старший вожатый              

    5330      

2-й              
квалификационный 
уровень          

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

    5598      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Воспитатель; мастер производственного      
обучения; методист; педагог-психолог;      
старший инструктор-методист; старший       
педагог дополнительного образования;       
старший тренер-преподаватель               

    5863      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Преподаватель; преподаватель-организатор   
основ безопасности жизнедеятельности;      
руководитель физического воспитания;       
старший воспитатель; старший методист;     
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;       
учитель-логопед (логопед)                  

    6131      

 
3. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     



1-й              
квалификационный 
уровень          

Инструктор по лечебной физкультуре             4745      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Медицинская сестра диетическая                 4983      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Медицинская сестра; медицинская сестра     
по физиотерапии; медицинская сестра        
по массажу                                 

    5219      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Фельдшер                                       5457      

5-й              
квалификационный 
уровень          

Старшая медицинская сестра                     5697      

 
4. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

2-й              
квалификационный 
уровень          

Врач-специалист                                7265      

 
5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Делопроизводитель; кассир;                 
секретарь-машинистка; счетовод; архивариус 
(архивист); секретарь; экспедитор; агент   
по снабжению                               

    3796      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "старший"                     

    3986      

 
6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Лаборант; художник-оформитель; техник всех 
специальностей без категории               

    4141      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Заведующий хозяйством; заведующий складом; 
заведующий корпусом; должности служащих    
первого квалификационного уровня, по       
которым может устанавливаться производное  
должностное наименование "старший"         

    4348      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Шеф-повар; заведующий библиотекой              4555      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Механик; должности служащих первого        
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "ведущий"                     

    4762      



 
7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инженер всех специальностей; бухгалтер;    
экономист; юрисконсульт; специалист        
по кадрам; программист                     

    5533      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "ведущий"                     

    6365      

5-й              
квалификационный 
уровень          

Главные специалисты: в отделах,            
отделениях, лабораториях, мастерских;      
заместитель главного бухгалтера            

    6390      

 
8. Профессиональная квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

 Вожатый; секретарь учебной части               3968      
 
9. Профессиональная квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Дежурный по режиму; младший воспитатель        4141      

 
10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Гардеробщик; грузчик; дворник; истопник;   
кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер;     
матрос-спасатель; няня; оператор           
копировальных и множительных машин;        
рабочий по уходу за животными;             
ремонтировщик плоскостных спортивных       
сооружений; садовник; сестра-хозяйка;      
сторож (вахтер); уборщик служебных         
помещений; рабочий по стирке и ремонту     
белья; кухонный рабочий; повар; рабочий    
по комплексному обслуживанию здания;       
матрос-спасатель; оператор хлораторной     
установки                                  

    3796      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Профессии рабочих, отнесенные к первому    
квалификационному уровню, при выполнении   
работ по профессии с производным           
наименованием "старший"                    

    3986      

 



11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня" 

 
Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Водитель автомобиля; оператор ЭВМ;         
оператор систем водоочистки; охранник      

    4141      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Водитель автобусов или специальных         
легковых автомобилей, имеющий первый класс 
и занятый перевозкой обучающихся (детей,   
воспитанников)                             

    4762      

 
12. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Костюмер; осветитель; киномеханик;         
машинист сцены                             

    3796      

 
13. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Аккомпаниатор, культорганизатор                3968      

 
14. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Звукооператор; библиотекарь; режиссер          4141      

 
III. Для общеобразовательных учреждений 

 
1. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 

подразделений" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     



1-й              
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          

    4911      

 
2. Профессиональная квалификационная группа "Педагогические работники" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инструктор по труду; инструктор            
по физической культуре; музыкальный        
руководитель; старший вожатый              

    4551      

2-й              
квалификационный 
уровень          

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

    4780      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Воспитатель; мастер производственного      
обучения; методист; педагог-психолог;      
старший инструктор-методист; старший       
педагог дополнительного образования;       
старший тренер-преподаватель               

    5006      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Преподаватель; преподаватель-организатор   
основ безопасности жизнедеятельности;      
руководитель физического воспитания;       
старший воспитатель; старший методист;     
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;       
учитель-логопед (логопед)                  

    5235      

 
3. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инструктор по лечебной физкультуре             4745      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Медицинская сестра диетическая                 4983      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Медицинская сестра; медицинская сестра     
по физиотерапии; медицинская сестра        
по массажу                                 

    5219      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Фельдшер                                       5457      

5-й              
квалификационный 
уровень          

Старшая медицинская сестра                     5694      

 
4. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     



2-й              
квалификационный 
уровень          

Врач-специалист                                7265      

 
5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Делопроизводитель; кассир;                 
секретарь-машинистка; счетовод; архивариус 
(архивист); секретарь; экспедитор; агент   
по снабжению                               

    3369      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "старший"                     

    3538      

 
6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Лаборант; художник-оформитель; техник всех 
специальностей без категории               

    3675      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Заведующий хозяйством; заведующий складом; 
заведующий корпусом; должности служащих    
первого квалификационного уровня, по       
которым может устанавливаться производное  
должностное наименование "старший"         

    3859      

3-й              
квалификационный 
уровень          

Шеф-повар; заведующий библиотекой              4043      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Механик; должности служащих первого        
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "ведущий"                     

    4226      

 
7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Инженер всех специальностей; бухгалтер;    
экономист; юрисконсульт; специалист по     
кадрам; программист                        

    4911      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Должности служащих первого                 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    
наименование "ведущий"                     

    5649      

5-й              
квалификационный 
уровень          

Главные специалисты: в отделах,            
отделениях, лабораториях, мастерских;      
заместитель главного бухгалтера            

    5671      

 
8. Профессиональная квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня" 



 
Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

 Вожатый; секретарь учебной части               3522      
 
9. Профессиональная квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Дежурный по режиму; младший воспитатель        3675      

 
10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Гардеробщик; грузчик; дворник; истопник;   
кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер;     
матрос-спасатель; няня; оператор           
копировальных и множительных машин;        
рабочий по уходу за животными;             
ремонтировщик плоскостных спортивных       
сооружений; садовник; сестра-хозяйка;      
сторож (вахтер); уборщик служебных         
помещений; рабочий по стирке и ремонту     
белья; кухонный рабочий; повар; рабочий    
по комплексному обслуживанию здания;       
матрос-спасатель; оператор хлораторной     
установки                                  

    3369      

2-й              
квалификационный 
уровень          

Профессии рабочих, отнесенные к первому    
квалификационному уровню, при выполнении   
работ по профессии с производным           
наименованием "старший"                    

    3538      

 
11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Водитель автомобиля; оператор ЭВМ;         
оператор систем водоочистки; охранник      

    3675      

4-й              
квалификационный 
уровень          

Водитель автобусов или специальных         
легковых автомобилей, имеющий первый класс 
и занятый перевозкой обучающихся (детей,   
воспитанников)                             

    4226      

 
12. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     



1-й              
квалификационный 
уровень          

Костюмер; осветитель; киномеханик;         
машинист сцены                             

    3369      

 
13. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 
 

Квалификационные 
     уровни      

 Должности, отнесенные к квалификационным  
                 уровням                   

Базовый оклад 
  (ставка)    
   (руб.)     

1-й              
квалификационный 
уровень          

Аккомпаниатор, культорганизатор                3522      

 
14. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 
 

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│Квалификационные│ Должности, отнесенные к квалификационным │Базовый оклад│ 
│     уровни     │                 уровням                  │  (ставка)   │ 
│                │                                          │   (руб.)    │ 
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1-й             │Звукооператор; библиотекарь; режиссер     │    3675     │ 
│квалификационный│                                          │             │ 
│уровень         │                                          │             │" 
└────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

 
Глава городского 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 
М.Р.АФАНАСЬЕВА 

 
 

 

 


