
     
16.01.2019         54 

 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович 

от 14.11.2017 № 2278 
 

 

В целях обеспечения исполнения постановления главы городского округа 

Богданович от 27.09.2018 № 1742 «Об утверждении методик прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов и планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Богданович, утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 14.11.2017 № 2278 следующие изменения:  

1) Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций городского округа Богданович 

«Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала» изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 2 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 



 вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

4339 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; младший воспитатель 5641 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

5641 

 
Приложение № 3 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, 

рублей 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

7400 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

8020 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

8020 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь 

8290 

 

 



Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы локальным актом образовательной организации, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Богданович, 

предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие 

занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию. 

 
Приложение № 4 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 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 (кроме 

должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

7268 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений государственной 

профессиональной образовательной 

организации (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший мастер 

7843 



государственной профессиональной 

образовательной организации (структурного 

подразделения государственной 

профессиональной образовательной 

организации) 

3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения государственной 

профессиональной образовательной 

организации 

8450 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий канцелярией; заведующий 

складом; заведующий хозяйством; заведующий 

бюро пропусков 

5315 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; 

управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) 

7387 

4 квалификационный 

уровень 

мастер участка (включая старшего) 7387 

5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской 

7387 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела кадров (спецотдела); 

начальник отдела капитального строительства; 

начальник планово-экономического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник 

юридического отдела 

7821 

2 квалификационный 

уровень 

главный (за исключением случаев, когда 

должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя 

государственной организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя 

государственной организации) диспетчер, 

механик, сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, энергетик 

8493 



3 квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения государственной организации 

9166 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией городского округа Богданович предусматривается их 

повышение за соответствие занимаемой должности руководителям структурных подразделений 

по итогам аттестации, в соответствии с порядком. 

 
Приложение № 5 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальные 

размеры 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

санитарка; младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; сестра-хозяйка 

4122 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 7235 

2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра диетическая 7235 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по массажу 

7235 

4 квалификационный 

уровень 

зубной врач; фельдшер, медицинская сестра 

процедурной; медицинская сестра 

перевязочной 

8992 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 и 4 

квалификационным уровням) 

11086 

 
Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Богданович, 



предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие 

занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим 

соответствующую аттестацию. 

 
Приложение № 6 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпаниатор, 

культорганизатор 

6422 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор; 

аккомпаниатор-концертмейстер; художник-гример; художник по свету; 

художник-декоратор; художник-постановщик; художник-конструктор; 

художник-фотограф 

7051 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

Главный художник; режиссер-постановщик; главный дирижер; режиссер 

(дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер 

9025 

 
Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией городского округа Богданович 

предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие 

занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим 

соответствующую аттестацию. 

 

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер 

должностного  

оклада,   

рублей 



1 квалификационный 

уровень 

настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих; 

настройщик щипковых инструментов 3 - 6 

разрядов Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих; 

настройщик язычковых инструментов 4 - 6 

разрядов ЕТКС <*> 

 

4567 

2 квалификационный 

уровень 

настройщик духовых инструментов 6 разряда 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих; 

настройщик-регулировщик смычковых 

инструментов 6 разряда ЕТКС 

         4708 

 

 
Приложение № 7 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию); делопроизводитель; калькулятор; 

кассир; комендант; машинистка; секретарь; 

секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор 

по перевозке грузов; паспортист; статистик 

4122 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

4534 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь 

руководителя; техник; техник-программист; 

художник 

           4708 
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2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

          5673 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

6237 

4 квалификационный 

уровень 

механик; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

            6866 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

аналитик, бухгалтер; документовед; инженер; 

специалист по охране труда; инженер по 

ремонту; инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник); психолог; 

социолог; специалист по кадрам; 

сурдопереводчик, экономист; юрисконсульт 

            5787 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

7550 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

           8135 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

8775 

 
Приложение № 8 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 



Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; 

мойщик посуды; подсобный рабочий; садовник; 

сторож (вахтер); уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений; 

уборщик территории 

3471 

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды 

3753 

оператор копировальных и множительных 

машин 

4035 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

обувщик по ремонту обуви; оператор 

стиральных машин; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; тракторист 

4035 

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4480 

машинист (кочегар) котельной; машинист 

насосных установок; оператор котельной; 

плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования; штукатур 

4968 

водитель автомобиля; столяр, повар 6226 

электрогазосварщик; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6226 

2 квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 6291 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 



 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 


