
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

06.09.2018                                                                              № 1235 
г.Нариманов 

 

 

  

О внесении изменений в Поло-
жение о системе оплаты труда 
работников муниципальных об-
разовательных организаций 
Наримановского района 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

частью 4 статьи 5 Закона Астраханской области от 09. 12.2008 № 75/2008-ОЗ 

«О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений Астраханской области», постановлением Правительства Астрахан-

ской области от 24.05.2018 № 198-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Астраханской области от 08.05.2013 № 149-П «О системе опла-

ты труда работников государственных учреждений Астраханской области, под-

ведомственных министерству образования и науки Астраханской области», по-

становлением Правительства Астраханской области от 02.02.2018 № 41-П «О 

внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 

03.07.2017 № 232-П «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Астраханской области, подведомственных министерству культуры  

и туризма Астраханской области», постановления министерства образования и 

науки Астраханской области от 26.05.2017 № 28 «Об утверждении положения 

об установлении окладов и персонального повышающего коэффициента руко-

водителям государственных учреждений, подведомственных министерству об-

разования и науки Астраханской области», администрация муниципального об-

разования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципаль-

ных образовательных организаций Наримановского района, утвержденное по-

становлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2017 № 1875 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Положения 

слова «выплаты компенсационного характера» заменить словами «выплаты за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда». 

1.2. В разделе 5 Положения: 

1) пункт 5.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок, условия предоставления и размер персонального повышающе-

го коэффициента к окладу (должностному окладу) заместителям руководителей 

и главным бухгалтерам общеобразовательных организаций устанавливаются в 

соответствии с подпунктами 2.3 и 2.5 пункта 2 настоящего Положения.». 

2) В пункте 5.12: 

- абзац седьмой изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=574D395DDD8723CBA0B29BCBA2636C6F22A7DB165BF5F513EE493709B21DDBC5F942830AB5CF32BDIFW3M


«Руководителю муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств г.Нариманов» могут быть установлены 

выплаты стимулирующего характера к должностному окладу за качество про-

фессиональной деятельности в размере до 50%, а также за сложность и напря-

женность, интенсивность и достижение высоких производственных результатов 

в размере до 150%, согласно критериям определения качества профессиональ-

ной деятельности руководителя, утвержденных в трудовом договоре.»;  

- абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Вы-

платы стимулирующего характера устанавливаются заместителям руководите-

лей и главным бухгалтерам образовательных организаций в соответствии с 

подпунктами 4.1 и 4.2.7 пункта 4 настоящего Положения.». 

3) дополнить пунктом 5.13 следующего содержания: 

«5.13. Руководителям образовательных организаций также может быть 

оказана материальная помощь в пределах фонда оплаты труда организаций. 

Указанная выплата осуществляется на основании распорядительного акта орга-

на, осуществляющего функции и полномочия учредителя организаций.  

Заместителям руководителей и главным бухгалтерам образовательных 

организаций материальная помощь устанавливается в соответствии с подпунк-

том 6.1 пункта 6 настоящего Положения.». 

1.3. В пункте 7.2 раздела 7 слова «обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего (полного) общего образования в общеобразова-

тельных организациях» заменить словами «обеспечение государственных га-

рантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

1.4. Приложения 1-3 к Положению изложить в новой редакции (прилага-

ются). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 
 



        Приложение №1  

        к Положению о системе оплаты труда  

        работников муниципальных  

        образовательных организаций  

        Наримановского района 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам для работников муниципальных общеобразовательных организаций. 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

ставки     

заработной   

 платы (руб.)  

1 2 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников учреждений  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

1 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и  об-

разовательную  программу дополни-

тельного образования детей  

7020 

 

2 квалификацион-

ный уровень  

Заведующий (начальник) обособлен-

ным структурным подразделением, ре-

ализующим общеобразовательную 

программу и образовательную про-

грамму дополнительного образования 

детей 

7914 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников  

1 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый  

6290 

 

2 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер,                         

педагог дополнительного образования,    

педагог-организатор, социальный педа-

гог, тренер-преподаватель               

6850 

 



3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель, мастер производственно-

го обучения, методист, педагог-

психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополни-

тельного образования, старший тренер-

преподаватель  

6900 

 

4 квалификацион-

ный уровень  

Педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности, руково-

дитель физического воспитания, стар-

ший воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед  

7000 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Вожатый, помощник воспитателя, сек-

ретарь учебной части 

4430 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификацион-

ный уровень  

Младший воспитатель 4722 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена 

 Аккомпаниатор, культорганизатор         4992 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена  

 Художник-постановщик, художник-

декоратор, библиотекарь, звукоопера-

тор  

5408 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских и фармацевтических работников 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацев-

тический персонал первого уровня" 

1 квалификацион-

ный уровень  

Санитарка                               4100 

 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

1 квалификацион-

ный  уровень            

Инструктор по лечебной физкультуре      4200 

     

2 квалификацион-

ный уровень  

           

Медицинская сестра диетическая          4350 

   

3 квалификацион-

ный уровень 

Медицинская сестра по массажу,         

медицинская сестра                      

5350 

   



            

5 квалификацион-

ный уровень   

          

Старшая медицинская сестра              5550 

     

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"  

2 квалификацион-

ный уровень            

Врачи-специалисты                       6200 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень  

Спортсмен-инструктор           5100 

   

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих  

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Делопроизводитель, кассир, секретарь-   

машинистка, архивариус, экспедитор      

4430 

 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инспектор по кадрам, лаборант, тех-

ник, системный администратор ин-

формационно-коммуникационных си-

стем                           

4753 

      

2 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий хозяйством, заведующий       

складом 

4909 

     

3 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий производством (шеф-

повар) 

5720 

5 квалификацион-

ный уровень            

Начальник цеха (участка) 6115 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инженер, бухгалтер, специалист по       

кадрам, экономист, специалист по 

охране труда, юрисконсульт                      

6032  

 

5 квалификацион-

ный уровень            

Заместитель главного бухгалтера                       6656 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих первого уровня                               



1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель мототранспортных средств,      

дезинфектор, кладовщик, уборщик 

производственных и служебных поме-

щений, кастелянша, швея, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, под-

собный рабочий, кухонный рабочий, 

рабочий по текущему ремонту, обув-

щик, буфетчица, дворник, садовник, 

сторож (вахтер), грузчик, гардеробщик, 

кубовщик, ремонтировщик плоскост-

ных спортивных сооружений, контро-

лер, костюмер, реквизитор, наименова-

ния профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соот-

ветствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих  

4160 

       

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих второго уровня                               

1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель автомобиля, наименования 

профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соот-

ветствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих                     

4430 

    

2 квалификацион-

ный уровень            

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных разрядов в со-

ответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих                     

4971 

    

3 квалификацион-

ный уровень            

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответ-

ствии с ЕТКС работ и профессий рабо-

чих                     

5772 

    

4 квалификацион-

ный уровень            

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификаци-

онными уровнями   настоящей   про-

фессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответ-

ственные работы)  

5938 

     

Верно: 
          

       

 

 

 

 



        Приложение №2  

        к Положению о системе оплаты труда  

        работников муниципальных  

        образовательных организаций  

        Наримановского района 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам для работников организаций дополнительного образования. 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

ставки     

заработной   

 платы (руб.)  

1 2 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников учреждений  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

1 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и  другими структурными 

подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и  обра-

зовательную  программу дополнитель-

ного образования детей  

8840 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии  

 Заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра 

народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организа-

ций, режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер), руководитель клубного 

формирования - любительского объ-

единения студии, коллектива самодея-

тельного искусства, клуба по интере-

сам. 

10400 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников  



2 квалификацион-

ный уровень 

Концертмейстер 6500 

4 квалификацион-

ный уровень  

Преподаватель, старший методист  7200 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена  

 Администратор (старший администра-

тор), аккомпаниатор-концертмейстер, 

звукооператор  

8944 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих  

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Делопроизводитель, секретарь 4784 

 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инспектор по кадрам, техник, систем-

ный администратор информационно-

коммуникационных систем                           

6552 

      

2 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий хозяйством, заведующий       

складом 

6760 

     

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Бухгалтер, специалист по       

кадрам, экономист, специалист по 

охране труда, юрисконсульт                      

7384 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих куль-

туры, искусства и кинематографии                               

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Настройщик пианино и роялей 4-8 раз-

рядов ЕТКС работ и профессий рабо-

чих, настройщик щипковых инструмен-

тов 3-6 разрядов ЕТКС работ и профес-

сий рабочих, настройщик язычковых 

инструментов 4-6 разрядов ЕТКС работ 

и профессий рабочих                     

4784 

    

2 квалификацион-

ный уровень            

Настройщик духовых инструментов 6 

разряда ЕТКС работ и профессий рабо-

чих, настройщик-регулировщик смыч-

ковых инструментов 6 разряда ЕТКС 

работ и профессий рабочих                     

4992 

    



Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих первого уровня  

1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель мототранспортных средств, 

дезинфектор, кладовщик, уборщик 

производственных и служебных поме-

щений, подсобный рабочий, рабочий по 

текущему ремонту, буфетчица, двор-

ник, садовник, сторож (вахтер), груз-

чик, гардеробщик, кубовщик, контро-

лер, костюмер, реквизитор, наименова-

ния профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-

лификационных разрядов в соответ-

ствии с ЕТКС работ и профессий рабо-

чих  

4576 

       

 
 

Верно: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к Положению о системе оплаты труда               

работников муниципальных образова-

тельных организаций Наримановского 

района 
Объемные показатели, 

характеризующие масштаб управления 

образовательными организациями 

№ 

п/п 

 

Объемные показатели 

 

Количество баллов 

1 Численность обучающихся   

 Для учреждений дополнительного образования  

 

от 2000 

от 2001 до 3000; 

100 

110 

от 3001 до 5000; 120 

от 5001 до 7000; 130 

от 7001 до 9000; 140 

от 9001 до 11000; 150 

свыше 11001 160 

 Для прочих образовательных учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

до 300; 

от 301 до 600; 

от 601 до 900; 

от 901 до 1200; 

от 1201 до 1300; 

от 1301 до 1600; 

свыше 1601 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

2. 

Количество зданий, находящихся на балансе учре-

ждения (ед-ц): 

до 3; 

 

 

10 

от 4 до 10; 20 

11 и выше 30 

3. Площадь зданий, находящихся на балансе учре-

ждения (кв. м): 

 

до 3000; 10 

от 3001 до 5000; 20 

от 5001 и выше 35 

4. Численность работников  

до 20 человек; 10 

от 21 до 40; 20 

от 41 до 60; 

от 61 до 80; 

от 81 до 100; 

от 101 до 200; 

от 201 до 300; 

свыше 301 

30 

40 

50 

60 

70 

75 

Верно: 


