
.  

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от __14.12.2012 г._____ № ____1769_____ 

 г.Ершов 

 

 

О внесении изменений в приложение к  

постановлению  № 1651 от  27.11.2012 г.  

«Об утверждении «Положения об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных 

 и казенных учреждений образования  

Ершовского района Саратовской области»»  

 
 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района,  решением 

районного Собрания Ершовского муниципального района Саратовской области 

от 07.12.2012г. № 42-277 «О внесении изменений в решение районного Собрания 

от 20.12.2011 г. №  24-144 «О бюджете Ершовского муниципального района 

Саратовской области», администрация  Ершовского муниципального района 

Саратовской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести  в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 27.11.2012г. № 1651 «Об 

утверждении «Положения об оплате труда  работников муниципальных 

бюджетных  и казенных учреждений образования  Ершовского района 

Саратовской области»»  следующие изменения: 

      в пункте 2.3. абзац третий изложить в следующей редакции: 

     «Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и 

не имеющим высшего профессионального образования, должностные оклады 

(ставки заработной платы) устанавливаются ниже на 5 процентов»; 

       в части первой пункта 4.3. абзацы второй, третий, четвертый и пятый  

исключить; 

       абзац десятый изложить в следующей редакции: 

       «учителям, преподавателям и иным педагогическим работникам:»; 

       в пункте 4.5. абзацы третий, четвертый, пятый, седьмой, шестнадцатый, 

семнадцатый и восемнадцатый исключить; 

      абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:    

      «учителям, преподавателям и иным педагогическим работникам, имеющим 

стаж педагогической работы:»; 

      в пункте 4.6. в абзаце первом после слов: «включают в себя:» дополнить 

словами: 

 



  

 

     «премии за качество, которая устанавливается работнику приказом по 

учреждению с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы»; 

      в пункте 4.7. абзац второй изложить в новой редакции: 

      «Объем средств на выплаты стимулирующего характера формируется за счет 

ассигнований местного бюджета и должен составлять не менее 15 процентов (в 

учреждениях дополнительного образования – не менее 30 процентов) от объема 

средств, направленных на должностные  оклады (оклады) работников 

учреждения, с учетом выплат педагогическим работникам за квалификационную 

категорию и выслугу лет  (стаж педагогической работы)»; 

      приложение №1 к Положению изложить в новой редакции: 

      

                                                 Приложения № 1  

                                                                к настоящему Положению 

 

 Таблица 1. 

 

Должностные оклады 

руководителей  муниципальных бюджетных и казенных  учреждений 

дополнительного 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  

 

11352 

10794 

 

10794 

10399 

 

10399 

9896 

 

9896 

9391 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.): 

высшей квалификационной категории  

I квалификационной категории  

 

 

10399 

9896 

 

 

9896 

9391 

 

 

9391 

8928 

 

 

<*> 

<*> 

 

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  

consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650BEEI5CFH
consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650BEEI5CFH


  

 

                                                                                                                         

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 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. Директор, заведующий:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

10549 

10030 

 

10030 

9663 

 

9663 

9194 

 

9194 

8725 

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  

начального и среднего профессионального  

образования  

6185 5869 5580 - 

 

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  

начального и среднего  

профессионального образования  

5580 5291 4822 4366 



  

 

 

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  5952 

2.  Младший воспитатель 6489 

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) 

7716 
 

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 

7170 

 

Таблица 1.6. 
Должностные оклады 

медицинских работников бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 
№  

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

высшая  

категория 

I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1.  Врач-специалист  8593 8175 7760 7378 

2  Старшая медицинская сестра  8175 7760 7378 6996 

3.  Медицинская сестра по массажу 7680 7299 6917 6599 



  

 

Таблица 1.7. 
Должностные оклады 

служащих в бюджетных и казенных учреждениях образования 

 
№ 

п/п 

Наименование должности МДОУ в иных учреждениях 

образования 

 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  

  

7540 

7095 

6746 

6499 

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  

  

7095 

6746 

6499 

6185 

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 

IV группы по оплате труда 
руководителей  

  
 
 
 
 

6499 
6185 
5869 
5580 

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)  

 

  
 
 
 
 

5869 
5580 
5291 
5050 



  

 
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  

  
 
 
 

5869 
5291 
4822 
4601 

 2. Специалисты   

2.1. Ведущий: программист, электроник, 

архитектор, конструктор  

 6185 

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  

 5580 

2.3. I категории: программист, 

электроник, архитектор, конструктор  

 5580 

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  

 5050 

2.5. II категории: программист, 

электроник, архитектор, конструктор  

 5050 

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  

 4822 

2.7. Старший техник всех специальностей  

I категории  

 4822 

2.8. Бухгалтер II категории   4601 

2.9. Без категории: программист, 

электроник, бухгалтер-ревизор  

 4601 

2.10. Без категории: документовед, инженер 

всех специальностей и наименований, 

механик, психолог, переводчик, 

сурдопереводчик, социолог, редактор, 

товаровед, физиолог, художник,  

 4366 



  

 

экономист всех специальностей  

и наименований, юрисконсульт, эколог, 

специалист (по кадрам, гражданской 

обороне)  

2.11. Техник всех специальностей II 

категории, бухгалтер, старший 

инспектор, старший диспетчер, 

администратор (кроме учреждений 

культуры и искусства)  

 4187 

2.12. Техник всех специальностей без 

квалификационной категории, 

инспектор, диспетчер, завхоз 

5618 4005 

 3.Технические исполнители   

3.1. Секретарь руководителя   5047 

3.2. Инкассатор, кассир, лаборант, 

машинистка  

I категории, статистик  

 4005 

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 

 3916 

3.4 Старший лаборант  4187 

 

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 3850 3866 3916 4005 4187 4366 4601 4822 

МДОУ 5722 5747 5821 5952 6222 6490 6840 7167 

 

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 <*>  7866 5291 

2.  Газосварщик  - 5050 

3.  Оператор котельной  7509 5050 



  

 
4.  

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

 
7866 

 
5291 

5.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий  

7509 5050 

6  Слесарь по контрольно-измерительным приборам  
и автоматике  

- 5050 

7. Слесарь-сантехник  7509 5050 

8. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  7509 5050 

9 Электрогазосварщик  - 5050 

10 Электросварщик ручной сварки   5050 

<*> 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. 

 

     2.   Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.12.2012 года.  

 

 

 Глава администрации                                                                  С. А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          


