
 

                                                                        
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___28.02.2018г._____    № ___167______ 
                                                                        г. Ершов 

О внесении изменений и дополнений  

в приложение к постановлению № 1651  

от 27.11.2012 г.  

 

      Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению № 1651 от 27.11.2012 г. «Об 

утверждении «Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования Ершовского 

муниципального района Саратовской области»»  следующие изменения и 

дополнения: 

      1. Пункт 4.1 Раздела 4. «Выплаты стимулирующего характера» дополнить 

абзацем 4.1.1 следующего содержания: 

«4.1.1. Ежемесячная надбавка к заработной плате предусмотренная в 

соответствии с Постановлением администрации ЕМР от 29.12.2017г. №989 

«О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений Ершовского муниципального района» 

работника в размере 4% от месячного фонда оплаты труда работника.  

      2.Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к данному постановлению. 

      3.Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее  постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

     4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЕМР. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018г. 

 

Глава администрации                     С.А. Зубрицкая 

 



                                                                          Приложение к постановлению   

                                                                          администрации ЕМР Саратовской     

                                                                          области 

                                                                          от  28.02.2018г. № 167____ 
 

Таблица 1. 

 

Должностные оклады 

руководителей  муниципальных бюджетных и казенных  учреждений 

дополнительного 

образования и иных учреждений образования 

 
№ 

п/

п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор, заведующий:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

16107 

15315 

 

15315 

14754 

 

14754 

14041 

 

14041 

13325 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.): 

высшей квалификационной категории  

I квалификационной категории  

 

 

14755 

14041 

 

 

14041 

13325 

 

 

13325 

12668 

 

 

<*> 

<*> 

 

Примечание: 

1. Для руководителя учреждения образования, руководителя структурного 

подразделения, вновь принятого на работу в учреждение образования после 

31 декабря 2010 года или у которого в период после  

31 декабря 2010 года закончился срок действия квалификационной 

категории, применяется должностной оклад, установленный для 

руководителя учреждения образования, руководителя структурного 

подразделения, имеющего высшую квалификационную категорию. 

2. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада руководителя  

с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено 

учреждение образования, и квалификационной категории конкретного 

заместителя руководителя по аналогии с отнесением к должностному окладу 

руководителя. 

3. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом 

устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада заведующего 

филиалом с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено учреждение образования, и квалификационной категории 

конкретного заместителя заведующего филиалом. 

4. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 5 

процентов ниже должностного оклада руководителя. 

*1. Административно-хозяйственные функции в образовательных 

учреждениях III и IV групп по оплате труда руководящих работников могут 

быть возложены на одного из штатных работников с установлением надбавки 
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за руководство подразделением в размере 10 процентов к окладу по основной 

деятельности. 

Таблица 1.1. 

 

Должностные оклады 

руководителей бюджетных и казенных МДОУ 

 
№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. заведующий:  

высшей квалификационной категории 

город 

13124 

 

12480 12022 11438 

 село 16405 15600 15028 14298 

 

Примечание: Заместителям руководителей отделений, отделов, 

подразделений устанавливается оклад на 10-20 % ниже оклада 

соответствующего руководителя. 

 

Таблица 1.2. 

Должностные оклады 

библиотечных работников бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 
 

№ 

п/п 

Наименование должности  

по типам учреждений образования 

Должностной оклад  

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей  

учреждений образования 

I II III IV 

1.  Заведующий библиотекой в учреждениях  

образования, за исключением учреждений  

 среднего профессионального образования  

6531 6197 5892 - 

 

Таблица 1.3. 

 

Должностные оклады 

библиотечных работников бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 

 
№  

п/п 

Наименование должности  

по типам учреждений 

образования 

Должностной оклад (рублей) 

ведущий I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1.  Библиотекарь, библиограф  

в учреждениях образования,  

за исключением учреждений  

среднего профессионального 

образования  

6192 5872 5352 4844 



 

Таблица 1.4. 
Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала  бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 
 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной  

оклад (рублей) 

1.  Помощник воспитателя  6605 

2.  Младший воспитатель 7201 

Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда 
производится ниже установленного оклада по должности: 
помощник воспитателя – на 2,27 процента; 
младший воспитатель – на 9,0 процентов; 

Таблица 1.5. 
 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 
педагогических работников бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 
 
 

 

№ 
 п/п 

Наименование должности  Должностной 
оклад (ставка 

заработной платы) 
(рублей) 

1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки, руководитель физического воспитания, концерт-
мейстер, воспитатель (включая старшего), социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, логопед, тренер-преподаватель (включая 
старшего), тьютор, педагог-библиотекарь, старший вожатый, 
инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, методист, инструктор-методист 
(включая старшего) 

8110 
 

2 Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки, руководитель физического воспитания, концерт-
мейстер, воспитатель (включая старшего), социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, логопед, тренер-преподаватель (включая 
старшего), тьютор, педагог-библиотекарь, старший вожатый, 
инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, методист, инструктор-методист 
(включая старшего) в МДОУ 

8921 

3 Руководитель физического воспитания, концерт-мейстер, 
воспитатель (включая старшего),  педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования, тренер-преподаватель 
(включая старшего),  инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, методист, инструктор-методист 
(включая старшего) в УДО 

10948 



Таблица 1.6. 
Должностные оклады 

медицинских работников бюджетных 

и казенных учреждений образования МДОУ 
 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

высшая  

категория 

I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1.  Врач-специалист  9536 9073 8610 8188 

2  Старшая медицинская сестра  9073 8610 8188 7765 

3.  Медицинская сестра по массажу 8524 8101 7676 7324 

 

Таблица 1.7. 
Должностные оклады 

служащих в бюджетных и казенных учреждениях образования 

 
№ 

п/п 

Наименование должности МДОУ в иных учреж-

дениях образо-

вания 

 1.Руководящие должности   

1.1. Главный инженер:  

I группы по оплате труда 

руководителей  

II группы по оплате труда 

руководителей 

III группы по оплате труда 

руководителей 

IV группы по оплате труда 

руководителей  

  

8368 

7874 

7487 

7213 

1.2. Главные: механик, энергетик:  

I группы по оплате труда 

руководителей  

II группы по оплате труда 

руководителей 

III группы по оплате труда 

руководителей 

IV группы по оплате труда 

руководителей  

  

7874 

7487 

7213 

6864 

1.3. Начальник основного отдела, 
определяющего техническую, 
экономическую политику  
или политику по профилю 
деятельности учреждения:  

I группы по оплате труда 
руководителей  

II группы по оплате труда 
руководителей 

III группы по оплате труда 
руководителей 

  
 
 
 

7213 
6864 
6514 
6192 



IV группы по оплате труда 
руководителей  

1.4. Начальник вспомогательного отдела 
(кадров, гражданской обороны, 
службы, хозяйственного, кроме 
указанного в числе основного 
отдела) учреждения:  

I группы по оплате труда 
руководителей  

II группы по оплате труда 
руководителей 

III группы по оплате труда 
руководителей 

IV группы по оплате труда 
руководителей (начальник 
хозяйственного отдела)  

  
 
 
 

6514 
6192 
5872 
5605 

1.5. Начальник участка, заведующий 
производством (шеф-повар):  

I группы по оплате труда 
руководителей  

II группы по оплате труда 
руководителей 

III группы по оплате труда 
руководителей 

IV группы по оплате труда 
руководителей  

  
 

6514 
5872 
5352 
5107 

 2. Специалисты   

2.1. Ведущий: программист, электроник, 

архитектор, конструктор  

 6864 

2.2. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, инженер всех 

специальностей  

и наименований, механик, психолог, 

переводчик, сурдопереводчик, 

социолог, редактор, товаровед, 

физиолог, экономист всех 

специальностей и наименований, 

художник, юрисконсульт, эколог  

 6192 

 

 

2.3. I категории: программист, 

электроник, архитектор, 

конструктор  

 6192 

2.4. I категории: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, инженер всех 

специальностей  

и наименований, механик, 

психолог, переводчик, 

сурдопереводчик, социолог, 

редактор, товаровед, физиолог, 

художник, экономист всех 

специальностей и наименований, 

юрисконсульт  

 5605 

2.5. II категории: программист, 

электроник, архитектор, 

 5605 



 

 
 

 

конструктор  

2.6. II категории: бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер всех 

специальностей и наименований, 

механик, психолог, переводчик, 

сурдо-переводчик, социолог, 

редактор, товаровед, физиолог, 

художник, экономист всех 

специальностей и наименований, 

юрисконсульт, эколог  

 5352 

2.7. Старший техник всех 

специальностей  

 

 5352 

2.8. Бухгалтер II категории   5107 

2.9. Без категории: программист, 

электроник, бухгалтер-ревизор, 

специалист по охране труда.  

 5107 

2.10. Без категории: документовед, 

инженер всех специальностей и 

наименований, механик, психолог, 

переводчик, сурдопереводчик, 

социолог, редактор, товаровед, 

физиолог, художник, экономист 

всех специальностей  

и наименований, юрисконсульт, 

эколог, специалист (по кадрам, 

гражданской обороне)  

 4844 

2.11. Техник всех специальностей II 

категории, бухгалтер, старший 

инспектор, старший диспетчер, 

администратор (кроме учреждений 

культуры и искусства)  

 4646 

2.12. Техник всех специальностей без 

квалификационной категории, 

инспектор, диспетчер, завхоз 

6609 4445 

 3.Технические исполнители   

3.1. Секретарь руководителя   5605 

3.2. Инкассатор, кассир, лаборант, 

машинистка  

I категории, статистик  

 4445 

3.3 Агент по снабжению, архивариус, 

делопроизводитель, дежурный (по 

выдаче справок, по залу, этажу 

гостиницы, комнаты отдыха, 

общежития и др.), калькулятор, 

учетчик, экспедитор, машинистка II 

категории; оператор диспетчерской 

службы; секретарь- машинистка 

 4346 

3.4 Старший лаборант  4646 



Таблица 1.8. 
Оклады 

по профессиям рабочих бюджетных 
и казенных учреждений образования 

 
Тип образовательного 

учреждения 
Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Иные учреждения образования 4273 4290 4346 4445 4646 4844 5107 5352 

МДОУ 6350 6379 6460 6605 6905 7201 7591 7954 

 

 

 

 

Таблица 1.9. 
Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих  бюджетных 
и казенных учреждений образования, 

постоянно занятых на важных и ответственных работах 
 

№ 
п/п 

Наименование профессии МДОУ в иных 
учреждениях 
образования 

1.  Водитель автомобиля <*>  8730 5871 

2.  Газосварщик  - 5605 

3.  Оператор котельной  8334 5605 

4.  Повар, выполняющий обязанности заведующего 
производством (шеф-повара), при отсутствии в 
штате учреждения такой должности  

8730 5871 

5.  Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий  

8334 5605 

6  Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам  
и автоматике  

- 5605 

7. Слесарь-сантехник  8334 5605 

8. Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования  

8334 5605 

9 Электрогазосварщик  - 5605 

10 Электросварщик ручной сварки   5605 

<*> Оклады устанавливаются водителям: 
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными 
техническими средствами; 
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников); 
при работе на оперативных автомобилях. 

Примечание: 
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 
высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 
и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 
сложности. 



Оклады устанавливаются: 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования; 
рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии 
выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более 
профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


