
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 28 октября 2022 года № 232-па 

 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в Отраслевое  

примерное положение об оплате труда  

в муниципальных бюджетных учреждениях  

Виноградовского муниципального округа  

в сфере образования  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 16 сентября 2022 года № 204-па «О повышении оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Виноградовского муниципального 

округа», администрация Виноградовского муниципального округа                                 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Отраслевое 

примерное положение об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа в сфере образования, утвержденное 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                       

от 15 декабря 2021 года № 10-па. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа и распространяется 

на правоотношения, возникшие  с 01 октября 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа.   

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина  
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

 Виноградовского муниципального округа  

от 28 октября 2022 года № 232-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Отраслевое 

примерное положение об оплате труда 

в муниципальных бюджетных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа 

в сфере образования 

 

 

1. Изложить приложение № 1 к Отраслевому примерному положению об 

оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях Виноградовского 

муниципального округа в сфере образования в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях Виноградовского 

муниципального округа в сфере образования 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок  

заработной платы работников муниципальных  

бюджетных учреждений в сфере образования 
 

 

Квалификационные уровни,  

наименования должностей (профессий) 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада, ставки заработной 

платы), рублей 
 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы 

 должностей работников образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

помощник воспитателя; секретарь учебной части 5029 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень: дежурный по режиму; 

младший воспитатель 
5811 

2 квалификационный уровень: старший дежурный по 

режиму 
5922 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
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1 2 

1 квалификационный уровень: инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

7896 

2 квалификационный уровень: инструктор-методист; 

педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

8369 

3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший тренер-

преподаватель 

8843 

4 квалификационный уровень: педагог-библиотекарь; 

преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 

тьютор 

9331 

1.4. 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 

9581 

2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) 

обособленным структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей 

9830 

2. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: агент по закупкам; 

делопроизводитель; кассир; секретарь. 
5085 

2 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«старший» 

5420 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень: диспетчер; инспектор по 

кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-

лаборант; техник-программист.  

5231 

2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством; 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

5460 
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1 2 

3 квалификационный уровень: заведующий 

производством (шеф-повар); должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

5579 

4 квалификационный уровень: механик; должности 

служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5696 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: бухгалтер; документовед; 

библиотекарь; инженер-программист (программист); 

специалист по кадрам; специалист по охране труда 

6664 

2 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

7006 

3 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

7444 

4 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий» 

7896 

5 квалификационный уровень: заместитель главного 

бухгалтера 
9798 

3. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; гардеробщик; дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик;; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий 

3836 

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, 

отнесенные к первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене) 

3952 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля, тракторист 

5029 



 5 

1 2 

2 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5958 

3 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6532 

4 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы. Водитель 

школьного автобуса 

7178 

 


