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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от         мая  2020 г. 

 

№    -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 27 сентября 2018 г. № 741-п «Об утверждении типового 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области  по виду экономической деятельности «Об-

разование дополнительное» 

 

В соответствии со статьёй 135 Трудового кодекса Российской Феде-

рации,  администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 27 сентября 2018 г. № 741-п «Об 

утверждении типового положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений  дополнительного образования го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области по виду эконо-

мической деятельности «Образование дополнительное»  (в редакции по-

становления администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области от 26 февраля 2020 г. № 188-п) следующие изменения: 

         1.1. Приложение 1 к типовому положению об оплате труда работни-

ков муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-

зования городского округа город Урюпинск Волгоградской области по ви-

Проект 



ду экономической деятельности «Образование дополнительное» изложить 

в новой редакции согласно приложению.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».  

 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 
Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическо-

му, организационно - контрольному, образования, МКУ «МЦБ», МБУ ДО ДШИ», МБУ 

«ДЮСШ №1», МБОУ ДО «ДЭЦ», МБУ ДО «ЦДТ», газете «Урюпинская деловая газе-

та», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области  

от «      » мая 2020 г. №  

 

 

Приложение 1 
 

к типовому положению об оплате  

труда работников муниципальных  

образовательных учреждений   

дополнительного образования  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду  

экономической деятельности   

«Образование дополнительное» 

 

 

РАЗМЕРЫ  

базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

 по профессиональным  квалификационным группам (ПКГ) работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

 образования городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

по виду экономической деятельности «Образование дополнительное» 

 

№ 

п/п 

Профессиональная  

квалификационная  

группа/квалификационный 

уровень 

Должности  

служащих, 

 специалистов и 

профессии рабо-

чих, отнесенные к  

квалификацион-

ным уровням 

Размер базового 

оклада (долж-

ностного окла-

да), (ставки), 

рублей 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалифи-

кационная группа должностей 

работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня 

секретарь учеб-

ной части 

8833,00 

2. Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

2.1. 1 квалификационный уровень инструктор по 

физической куль-

9600,00 



туре 

 

2.2. 2 квалификационный уровень педагог дополни-

тельного образо-

вания; 

педагог-

организатор; 

тренер-

преподаватель; 

концертмейстер; 

инструктор-

методист 

9720,00 

2.3. 3 квалификационный уровень методист 

 

10920,00 

2.4. 4 квалификационный уровень педагог-

библиотекарь; 

преподаватель 

11040,00 

3. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства, ки-

нематографии 

 

3.1. Профессиональная квалифи-

кационная группа «Должности 

работников культуры, искус-

ства и кинематографии веду-

щего звена» 

библиотекарь, 

звукооператор 

11247,00 

3.2. Должности, отнесенные к 

профессиональной квалифика-

ционной группе «Должности 

руководящего состава учре-

ждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

дирижер; 

хормейстер 

 

12384,00 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кине-

матографии второго уровня» 

 

4.1. 1 квалификационный уровень настройщик пиа-

нино и роялей (4-

8 разряды ЕТКС); 

настройщик щип-

ковых инстру-

ментов (3-6 раз-

ряд ЕТКС); 

настройщик 

язычковых ин-

струментов (4-6 

8468,00 



разряды ЕТКС) 

 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня» 

 

5.1. 1 квалификационный уровень делопроизводи-

тель 

8833,00 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня»   

                     

 

6.1. 1 квалификационный уровень секретарь руко-

водителя 

10 281,00 

6.2. 2 квалификационный уровень заведующий хо-

зяйством 

11073,00 

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня» 

 

7.1. 1 квалификационный уровень инженер (без ка-

тегории) 

11731,00 

7.2. 2 квалификационный уровень должности слу-

жащих первого 

квалификацион-

ного уровня, по 

которым может 

устанавливаться 

II внутридолж-

ностная катего-

рия: 

инженер II кате-

гории 

11995,00 

7.3. 3 квалификационный уровень должности слу-

жащих первого 

квалификацион-

ного уровня, по 

которым может 

устанавливаться I 

внутридолжност-

ная категория: 

инженер I катего-

рии 

 

12381,00 

8. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих перво-

го уровня» 

 

8.1. 1 квалификационный уровень: 

 

 

Наименования 

профессий рабо-

чих, по которым 

8179,00 



предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 

3 квалификаци-

онных разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно-

квалификацион-

ным справочни-

ком работ и про-

фессий рабочих: 

рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий;  

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

(2,3 разряды); 

уборщик служеб-

ных помещений; 

кладовщик; 

ремонтировщик 

плоскостных 

спортивных со-

оружений (3-й 

разряд); 

дворник;  

сторож (вахтер); 

гардеробщик, 

оператор котель-

ной(1-3 рарзряд) 

9. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

 

9.1. 1 квалификационный уровень  Наименования 

профессий рабо-

чих, по которым 

предусмотрено 

присвоение 4 и 5 

квалификацион-

ных разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно-

квалификацион-

ным справочни-

10281,00 



ком работ и про-

фессий рабочих, 

выпуск 1, раздел 

«Профессии ра-

бочих, общие для 

всех отраслей 

народного хозяй-

ства»: 

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

(4-5 разряды); 

ремонтировщик 

плоскостных 

спортивных со-

оружений (4-й 

разряд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


