
ПОС,ГАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции сЕрАФимовиЧского

\4уш4tlип \. lbHol о рАЙоI н
волгогрАдской оьлдсти

oTJlp /.| sDl,(,N9 ЁtУ

о внесении изr,rенений в постановJ]ение адNIинистрации Серафилrовичского
Nl,yниципапьного района от 10 июня 20lб г. ]\'q290 <Об утверждении
Положеllия об оплате труда работItиков плlIrичипапьных гtре;кдений

Серафиr,tовичского [1.чниципапьного района, подведоN,Iственных
адпtинистрации Серафиvовичского пtl,ниципапьного района>

В соответствии с Трlцовыtrt кодексоtrl Российской Фелерации,
Ilостанов.цение]!{ Адлtинистрации Серафltлtовичского \1Yницип&"тьноfо района
Во;гоградской облас,ги от З0 :чарта 2016г. }'tr151 <об общих требованиях к
по",lо)IiеIlияNI об оп_цате труlа работников ]\l\ н иципа-lьн ь]х ;"rреrкдений
Серафиr,tовлtчского ýl}ниципаJlьного района Во-rгоградской обласrиr>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ВнестИ спедующее из\Iененце в <<Поло;кение об оплате труда работников
\{),ниципальных учре}iдений Серафипrовичского \1Yниципального района
Волгогра,lской области, подведомственных администрации
Серафимовичского муниципапьного раЙонa>) (далее - Положение),
}'ТВеРЯ\ДеННОе ПОСТаНОВЛеНИе\f ад\lинистрации Серафимовичского
N1},ниципального райоrrа "l!'л290 от 10 июня 2016г, <Об утверждении Поло;кения
об опrате тру,да работrtиков }1)'IIlIципа-lьньlх 1,,чре;кдений Серафишtовtlчского
l\l\,ниципапьного раЙопа, пOдведоNlственных администрации
Серафиr,rовичского N,l)rниципаlьного района> :

Ilрилохrенrtе Л!1 По"цо;ttения изJо;,кить в новой редакции согласно
при"lо7кению.

2, KoHTpo,lrb за исполнение]1 данного постановления остав;rяю за собой,
З. Настоящее постановJение вступаеТ в сил1, с 01.0l,2023 гола ц под,цехит

раз\лецению на официа,льнолt сайте ад:чtинистрации СерафиNlовичского
\{униципil_цьного района Во:rгограlской обrIасти в инфорrtационно-
те,rIеко]!I\,1уникационноri сети "Интернет",

С.В.Пономарев
i\



ПриложеЕие 1

к Похожеяию об оппате труда

работников ууll,tцппаrьЕьIх
учреждеяий, подведоN{ствеЕных

ад\lияистрации Серафш\tовичскоf о
Il} lIиuипаlьнOго pJ;oHa

рАзNrЕры окJАдов цолжностньJх оклАдов) рА!9]цgý9в
мунициIIАльныi учрЕждЕний, подвЕдомст_в_ЕнньD(

ОГО РАЙОНАстр СЕРАФИМОВИЧСКОГО

N
пll

Наимевовалие профессиоIIаJIьЕой кв&'Iификациошrой грщпы,
квапификациоItного }ровЕя, должItости (профессии)

профессиовмьпые квалцфикациоЕЕые гр)ппы обцеотраслевьD(

доожяосrей руtово,л"телей, специмистов и служащих (в

соответствии с пDиказом МиIiистеDства здрalвоохDаItеция и

социмьного развития Российской ФедеDации от 29 мая 2008 г, N
247Е "об чтверждеЕии профессиояальяьп квмIlфикационЕьD(

гD\тIп общеотраслевых должItостей р\товодителей. специапистов

и слчжацихl')

Разvер оклада
(ло"тжностного

ок,Iада),

руб:lей

1

1,1, Профессионмьяая квалификационпая группа "Общеотраслевые

должпости спужащих первого уроввя":

1 квмификациопяый ypoвelrb:

кассир
помощIiик оперативЕоIо дежтрвого - оператор -112

7091
6595

l:) ПрофесспоrrаT ьная к*rlф:lтi_:т_i:..руппа " Общеотраслевые

iJ,ln'l ocl/ СЛ}).аШИ\ Ь, op(.lo \РОВРЯ

1 квапификационЕый уровеЕь
секретарь рщоводителя
адмиЕистратор
спстемный администратор
дIrспетчер (деж}?цый) ЕДДС
оператrвяый деж}рный
техЕик-элеr(ц)ик
инжеЕер Ео ремоЕту и обслуживаяию газового оборудовшrия

художяйк

7884
7406
,] 582
67з0
67з0
7884
7881
7188

2 квашфи(ационньu]i \,ровеfi ь
заведуюцltii хозяйствоN{
старший диспетчер (дехурный) ЕДД(]
с l,apпп.li1 операr,IiвЕый деяi},рIlыii

5218
6921
6921

1.з. Профессионмьвая ква,чификаuиоявм группа "Общеотраслевые

должЕости сл}хащих третьего уровЕяl' :

1 ква.'IцфIIкационIIьIй уровеЕь:
лЕжеIrер по охране труда
инженер-,)нерге ги к

иЕжеtlер по ремояту и обслуживаЕию газового оЬорудования

специмист ИВТ
ЭКОЕОМИСТ

6944
7884
7884
7884
8077



бцгмтер 1 категории
менеджер по реIспаме
меяед&ер по оказанию услуг времеЕriого проживаниll

8011
982з
11547

2 кватификачиоппый !,ровснь:
специir-rист Жкх
Be]vпIиii специаJIист
старший экоЕо]rllст
старший б}хrа]тер

7884
8690
9з84
9з84

5 кв&rrIфи(ациоЕный },ровень
г:lавный cl lеliиа,-тист 9517

1,1, Профессионмьная кваrlификационЕая группа "Общеотраслевые
доJ,кности сjlуrкащих чствсртого }ровня' :

1 кваrификациоrrный }ровеЕь
вачаqьЕик отле-lа ияфорlrачиrт 15]79

2 квапифпкационный уровень
главный бlхгалтер
заместитель директора
заместитель директора по осуществлевию зaк}.почной
деятельЕостлl

16016
l6016

16016

3 квалификдIиоЕЕый }ровеЕь
Заместитель директора райоЕIrого цеятра культуры
за.лrеститель директора по экоItомике

I,7з20
] 7558

2. 1 Iрофессионil-пьные кваrlrфrrкацrrонные rрупхы общеотрасJlевых
профсссrlй рабочих (в соответствии 9 црI]!аэq!LL!I]IцI!!f9р!f!а
зд]]авоохранения и социаrlьl]ого ра]витцд_Р!!!]!й!dqЦРедераццц
от 29 rtая 2008 г. N 248н "Об чтверr(:rеницпрофqссиоЕ&]ьных
кваrиф кацrrонных грчпп общеотраслевьiх проФессий рабочих")

2,1, ПрофессиоЕапьнм квмпфикациошIм гр)ппа "Обцеотраслевые
профессии рабочих первоIо уровЕяll:

1 квалцфикациовный уровеЕь:
уборщик проtзводствеЕяьD( и служебЕьIх помещеIrий
сторож
садовЕик
дворник
прачка
Iорни!шм
ремоЕтцровщик пдоскостных спортивньD( сооружепий 4 разряда

5з85
5з85
5з85
505 6
5з 85
5з 85
4з96

2,2, Профсссиояаlrьнм квапи{llIкачпонная группа "Общеотраслевые
профессии рабочих второfо ) ровня"i

l квfu'IификациоЕIiый }poBeltb:
водитель

рабочий по комЕпексЕому обслуживапию fi ремоЕту зддiий 4
ква,rификациоЕЕого разряда
слесарь-саптехяцк
электрик-слесарь
трмторист

5961
596l

4682
4682
5961

Профессиоllа'lьЕые квмифлкацпонньте гр\,ппы лоjlrкнос I,ей

работпиков печатньп срсдств NrассовоЙ иltфорNлации



з,1. Профессиопальные квмификациовные гр}тtпы долхностей

работников печатвых средств массовой йItформации третьего

уровЕя:

2 квалификациопвый )ровень:
дизайЕер l1632

З ква'Iифи(ациоЕный },ровеЕь:
завед) lоU{ий оIделом 12269

з,2. Професспональнм квмификациояЕм гр}ппа долrквостей

работников печатяьD( средств массовой иItформации четвертого

уровяяi

2 кваrIrфикационньiй \,ровеЕь:

ответствснIlый секретарь 1307з

,1, Профессиоllа-тьная квалификациопная гр)тпа должrrостей

работников физической культуры и спорта (общеотраслевые

должЕости работников фпзической кульryры п спортаl служацих
третьего }?овяя)):

,1,1, Второй квалпфикациоIлЕый )ровеЕь
иlrстрlrстор по спорту
иЕстр}'I(тор по физической культуре
иЕструктор методист по адаптивной физической культ}?е и

адаптпвпому спорту

9,:l 19
9419

9,119

5. ПрофессиональItмкватIификационнмфуппадолхЕостей
| работпиков культурь1, искусства и кивематографии

5,1, профессиоЕальIrая квалификационнм фуппа должrrостей

рабопrцков культурьlJ искусства и китlематографи1' сред{его

звеяа

] квaL]ификациоlIIiый уровснь:
куJьторIанизатор |26з4

5.2, профессиовапьнм квалпфикациоянм группа долхностей
работЕиков кулътуры, искусства и киЕематографии вед}.rцего

звена

Второй квалификациовЕый уровеяь
кояцертмейстер
библиотекарь
методист клубЕого у{реждеЕия
звукооператор
хрiшtитель
методист

126з4
126з,l
126з4
|26з4
126з1
126з4

Четвертый квалификациоЕный )ровеЕь:
глазfiыЙ бибJrиотекарь 15967

5,з. Профессиональвм квмификациоIlЕаrI гр}rппа должIrостей

работпиков культуры, искусства и кпвематографии рlтоволящего
состава
бапетмейстер, худоr(ествеяЕый р}ководитель
руководитель к,тубяоIо формировапия - л]обительского

объедшlеяия, студии, коллектива самодеятельЕого искусства,

&пуба по интересам, имеющих звание llЕародный" и "образцовьтй"

15967
15967



примечаЕие. В штатвом распrlсalнии возможно применеЕие нммеяований двойпых

доjlrФостей, профессий. При этом примеЕяется оклад по 0олее высокому

квмификационвому уровIтю профессиональЕой квалификациошrой группы,

НачмьЕик оргаЕизационно-lrравового от.rIела q и,в,девисов

L,, П гоф(с.,lо, jаlьн]я ква lиLLllк.,U 1,o,1 hJrl l р)'ппa .]ол],t(постеи

работников музея
llервьпi квat-,lификационхьu:l уровепь:
\1еЕедriер оо вв),тренне\1}, туриз\l), 6000


