
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от         октября  2020 г. № ____-п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 08 сентября 2016 года № 919-п

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду экономической деятельности 
«Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»

На основании постановления администрации городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области от 16 октября 2020 г. № 808-п  «Об
индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений городского  округа  город
Урюпинск»,  администрация  городского  округа  город  Урюпинск  Волго-
градской области п о с т а н о в л я е т:
          1. Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-
пинск от 08 сентября 2016 года № 919-п «Об утверждении типового поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го округа город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической
деятельности «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания» (в редакции постановления администрации городского окру-
га город Урюпинск Волгоградской области от 26 декабря 2019 г. № 1186-п)
следующие изменения:
         1.1. Приложение 1 к типовому положению об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск Вол-
гоградской области по виду экономической деятельности «Деятельность
по предоставлению мест для краткосрочного проживания» изложить в но-
вой редакции согласно приложению. 
          2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельно-
сти «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожива-
ния» внести соответствующие изменения в положения об оплате труда ра-
ботников подведомственных учреждений и провести работу по заключе-
нию дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками.

Проект



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическо-
му, организационно -  контрольному,  молодежной политики,  физической культуры и
спорта,  МКУ  «МЦБ»,  МБУ  ДОЛ  «Хопер»,  газете  «Урюпинская  деловая  газета»,
КонсультантПлюс.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от                      2020 г. №          -п

«Приложение 1

к типовому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области 
по виду экономической деятельности
«Деятельность по предоставлению 
мест для краткосрочного 
проживания»

Р А З М Е Р Ы
базовых окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду экономической деятельности 
«Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»

№
п/п

Профессиональная
группа/квалификационный

уровень

Должности
служащих,

специалистов и
профессии рабочих,

отнесенные к
квалификационным

уровням

Размер базовых
окладов

(должностных
окладов), ставок

заработной платы,
рублей

1 2 3 4
1. Профессиональная  квалификаци-

онная группа должностей работни-
ков  учебно  -  вспомогательного
персонала первого уровня

вожатый 4614

2. Профессиональная  квалификационная  группа  должно-
стей педагогических работников

2.1. 1 квалификационный уровень инструктор по физи-
ческой культуре

5731

2.2. 2 квалификационный уровень инструктор-мето-
дист;
педагог  дополни-
тельного  образова-

6017



ния
2.3. 3 квалификационный уровень воспитатель 6304
3. ПКГ  «Медицинский  и  фармацев-

тический  персонал  первого  уров-
ня»

санитарка 4318

4. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персо-
нал»

4.1. 3 квалификационный уровень медицинская сестра 5893
5. ПКГ «Врачи и провизоры

5.1. 2 квалификационный уровень врачи-специалисты 7042
6. ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служащих  первого

уровня»
6.1. 1 квалификационный уровень агент по снабжению;

счетовод;
делопроизводитель

4318

7. ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служащих  второго
уровня»

7.1. 3 квалификационный уровень заведующий  произ-
водством  (шеф-
повар)

5075

8. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-
ня»

8.1. 1 квалификационный уровень: наименования  про-
фессий  рабочих,  по
которым предусмот-
рено присвоение 1, 2
и  3  квалификацион-
ных разрядов в соот-
ветствии  с  единым
тарифно  -  квалифи-
кационным справоч-
ником работ  и  про-
фессий рабочих:
дворник;
матрос-спасатель; 
кастелянша;
сторож;
уборщик служебных
помещений;
кухонный рабочий; 
мойщик посуды;
оператор  стираль-
ных машин (2-3 раз-
ряд); 
кладовщик;
рабочий  по
комплексному  об-
служиванию  и  ре-

4169



монту зданий;
повар 3 разряда;
электромонтер  по
ремонту и обслужи-
ванию  электрообо-
рудования  (1-3  раз-
ряд)

9. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго уровня»
9.1. 1 квалификационный уровень наименования  про-

фессий  рабочих,  по
которым предусмот-
рено присвоение 4 и
5  квалификацион-
ных разрядов в соот-
ветствии  с  единым
тарифно  -  квалифи-
кационным справоч-
ником работ  и  про-
фессий  рабочих,
выпуск  1,  раздел
«Профессии  рабо-
чих, общие для всех
отраслей  народного
хозяйства»: 
водитель  автомоби-
ля;
повар (4-5 разряд);
электромонтер  по
ремонту и обслужи-
ванию  электрообо-
рудования  (4-5  раз-
ряд)

4616

Заместитель главы
городского округа г. Урюпинск            
по правовым вопросам                                                                 Е.С. Кудинова


