
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 29 октября 2020 г. 
 

№ 849-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 27 сентября 2018 г. № 742-п 

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

 округа город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической 

деятельности «Образование дошкольное» 

 

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. Урюпинск от 27 сентября 2018 г. № 742-п «Об утверждении типового 

положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений городского округа г. Урюпинск по виду эконо-

мической деятельности «Образование дошкольное» (в редакции постанов-

ления администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 26 декабря 2019  № 1182-п) следующие изменения: 

1.1. В типовом положении об оплате труда работников муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельности 

«Образование дошкольное», утвержденном вышеназванным постановле-

нием,  Приложение 1 к типовому положению изложить в новой редакции, 

согласно приложению.  

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа г. Урюпинск внести соответствующие из-

менения в положения об оплате труда работников подведомственных об-

разовательных учреждений и провести работу по заключению дополни-

тельных соглашений к трудовым договорам с работниками. 

04024291 



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.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическому, 

организационно - контрольному, образования, МКУ «МЦБ», МАДОУ  

«Детский сад №1 «Березка», МБДОУ «Детский сад №2 «Колокольчик», 

МБДОУ «Детский сад №3 «Колобок», МБДОУ «Детский сад №4» Сол-

нышко», МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга», МБДОУ «Детский сад №6 

«Светлячок», МБДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик», МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка», МАДОУ «Детский сад №9 «Журавушка»,  

газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 29 октября 2020 г. № 849-п 
 

 Приложение 1 
 

к типовому положению об оплате  

труда работников муниципальных  

дошкольных образовательных  

учреждений городского округа  

город Урюпинск Волгоградской  

области по виду  

экономической деятельности   

«Образование дошкольное» 

 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

 группам (ПКГ) работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 по виду экономической деятельности «Образование дошкольное» 

 

№ 

п/п 

Профессиональная  

группа/квалификационный уро-

вень 

Должности служащих, 

специалистов 

 и профессии рабочих, 

отнесенные 

 к квалификационным 

уровням 

 

Размер   

базовых 

  окладов 

(должност-

ных окла-

дов),  

ставок,   

рублей 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалифика-

ционная группа должностей ра-

ботников учебно - вспомогатель-

ного персонала первого уровня  

помощник воспитателя  9098,00 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  

 

2.1. 1 квалификационный уровень музыкальный руково-

дитель;  

инструктор по физиче-

ской культуре;  

9600,00 



2.2. 2 квалификационный уровень педагог дополнитель-

ного образования;  

9720,00 

2.3. 3 квалификационный уровень воспитатель;  

педагог-психолог; 

методист  

10920,00 

2.4. 4 квалификационный уровень учитель-логопед (лого-

пед);  

старший воспитатель; 

учитель - дефектолог; 

руководитель физиче-

ского воспитания; тью-

тор  

11040,00 

3. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персо-

нал»  

 

3.1. 1 квалификационный уровень инструктор по лечеб-

ной физкультуре  

11345,00 

3.2. 3 квалификационный уровень медицинская сестра; 

медицинская сестра по 

физиотерапии; 

медицинская сестра по 

массажу  

12244,00 

4. ПКГ «Врачи и провизоры»   

4.1. 2 квалификационный уровень  Врачи-специалисты 14602,00 

5. ПКГ «Руководители структурных подразделений с выс-

шим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач - специалист, провизор)  

 

5.1. 1 квалификационный уровень заведующий структур-

ным подразделением 

(отделом, отделением, 

лабораторией, кабине-

том, отрядом и др.);  

начальник структурно-

го подразделения (от-

дела, отделения, лабо-

ратории, кабинета, от-

ряда и др.)  

16688,00 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»  

 

6.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель  9098,00 

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"  

 

7.1. 2 квалификационный уровень заведующий хозяй-

ством  

11406,00 

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  третьего  



уровня»  
8.1. 1 квалификационный уровень: 

 

 

инженер (без катего-

рии) 

12191,00 

8.2 2 квалификационный уровень: 

 

 

должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым может устанав-

ливаться II внутри-

должностная категория: 

инженер II категории 

 

12355,00 

8.3 3 квалификационный уровень: 

 

 

должности служащих 

первого квалификаци-

онного уровня, по ко-

торым может устанав-

ливаться I внутридолж-

ностная категория: 

инженер I категории 

 

12753,00 

9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-

ня»  

 

9.1. 1 квалификационный уровень  Наименования профес-

сий рабочих, по кото-

рым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных 

разрядов в соответ-

ствии с Единым тариф-

но - квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

уборщик служебных 

помещений,  

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

(1-3 разряды); касте-

лянша; кладовщик; 

подсобный рабочий; 

8 425,00 



дворник; сторож; груз-

чик; повар (1-3 разряд)  
10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-

ня»  

 

10.1 1 квалификационный уровень Наименования профес-

сий рабочих, по кото-

рым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 ква-

лификационных разря-

дов в соответствии с 

Единым тарифно - ква-

лификационным спра-

вочником работ и про-

фессий рабочих: вы-

пуск 1, раздел «Про-

фессии рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного хозяйства»: 

повар (4-5 разряды); 

электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

(4-5 разряды) 

10590,00 

10.2. 2 квалификационный уровень Наименования профес-

сий рабочих, по кото-

рым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 ква-

лификационных разря-

дов в соответствии с 

Единым тарифно - ква-

лификационным спра-

вочником работ и про-

фессий рабочих: вы-

пуск 1, раздел «Про-

фессии рабочих, общие 

для всех отраслей 

народного хозяйства»: 

повар 6 разряд; элек-

тромонтер по ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования (6-7 

разряды)  

11406,00 

10.3. 3 квалификационный уровень Наименования профес-

сий рабочих, по кото-

рым предусмотрено 

11677,00 



присвоение 8 квалифи-

кационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно - квалифика-

ционным справочником 

работ, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, 

общие для всех отрас-

лей народного хозяй-

ства»: электромонтер 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания 8 разряд  
10.4. 4 квалификационный уровень Наименования профес-

сий рабочих, преду-

смотренных 1-3 квали-

фикационными уров-

нями настоящей про-

фессиональной квали-

фикационной группы, 

выполняющих важные 

(особо важные) и от-

ветственные (особо от-

ветственные) работы.  

12083,00 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 
 


