
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

10 января 2020 г №01-09/03

Об оплате труда

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
в целях усиления заинтересованности руководителей и работников 
муниципальных организаций МОГО «Ухта» приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

1Л. Внести изменения в Положение об оплате труда в соответствии с 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10 января 2020 №24 «О 
внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
29 июня 2018 г. №1464 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта».

1.2. Внести изменения в штатное расписание.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника муниципального учреждения «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» Егорову Н.Д.

И. о. начальника С.В. Лайко

Егорова Н.Д.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА»

«УХТА»
КАР КЫТШЛбН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

10 января 2020 г. № 24
г.Ухта, Республика Коми

О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 29 июня 2018 г.
№ 1464 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных
образовательных организаций МОГО «Ухта»

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 55 Устава муниципального образования городского округа «Ухта», в 
целях усиления заинтересованности руководителей и работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» в повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг 
администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 июня 
2018 г. № 1464 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» (далее - 
постановление) изменения следующего содержания:

1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций МОГО «Ухта» (далее - Положение), 
утвержденном постановлением (приложение):

1.1.1. Раздел 2 «Должностные оклады (ставки заработной платы) 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих образовательных 
организаций» Положения изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2. Должностные оклады руководящих работников образовательных 
организаций:
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№
п/п Наименование должности

Должностной оклад (в 
рублях) в зависимости от 

численности обучающихся
<*> Лицеи,

гимназ
ИЯ

до 100

от
101
до
200

от
201
ДО
500

свыше
500

1 2 3 4 5 6 7

1. Руководитель (директор) 12395 13170 13925 14715 14715

2. Заместитель руководителя 
(директора)

11155 11855 12530 13250 13250

3. Главный бухгалтер 11155 11855 12530 13250 13250

4. Заведующий библиотекой 
образовательной организации

11340 11340 11340 11340 11340

Примечания:
<*> численность по общеобразовательным организациям определяется по 

списочному составу на 1 сентября; по образовательным организациям 
дополнительного образования по списочному составу на 1 января. При этом в 
списочном составе обучающиеся, занимающиеся в нескольких кружках, 
секциях, группах, учитываются 1 раз.

3. Должностные оклады руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций:

№
п/п Наименование должности

Должностной оклад (в рублях) в 
зависимости от численности 

воспитанников <**>

до 50 от 51 до 
100

от 101 
до 200

свыше
200

1 2 3 4 5 6

1. Руководитель (заведующий) 12395 13170 13925 14715

2. Заместитель руководителя 
(заведующего)

11155 11855 12530 13250

3. Главный бухгалтер 11155 11855 12530 13250
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Примечания:
<**> численность по дошкольным образовательным организациям 

определяется по списочному составу на 1 января.

4. Должностные оклады работников образовательных организаций 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»:

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

Вожатый, помощник воспитателя 8070

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

1 квалификационный уровень

Младший воспитатель 8395

4.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников:

Наименование должности

Должностно 
й оклад 
(ставка 

заработной 
платы), в 
рублях

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый

9223

2 квалификационный уровень
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Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель

9432

3 квалификационный уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист 
<*>, педагог-психолог, старший инструктор-методист, 
старший педагог дополнительного образования, старший 
тренер-преподаватель

9642

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь, преподаватель, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)

9852

4.4. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 
работников включают размер ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

5. Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений:

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: отделом, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

10250

б. Должностные оклады работников культуры, искусства и 
кинематографии образовательных организаций устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»:
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Профессиональные квалификационные группы Должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь 9474

художник по свету, художник-постановщик, 
художник-декоратор

10218

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»

Звукорежиссер, заведующий музея 9956

7. Должностные оклады работников образовательных организаций, 
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

№
п/п

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень:

1. Делопроизводитель 7709

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень:

1. Заведующий складом 8122

2. Заведующий хозяйством 8526

3 квалификационный уровень:

1. Заведующий производством (шеф-повар) 8526
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень:

1. Бухгалтер; инженер-программист (программист); 
инженер по охране труда

8825

3 квалификационный уровень:

1 . Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

9265

4 квалификационный уровень:

1 . Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«ведущий»

9563

8. Оклады высококвалифицированных рабочих муниципальных 
образовательных организаций, занятых на важных и ответственных работах:

8.1. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 
ответственных работах, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование профессии Оклад (рублей)

1 2

Водитель автомобиля 9118

9. Размеры окладов работников образовательных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, не 
перечисленных в пункте 7 настоящего раздела, устанавливаются в зависимости 
от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Разряды оплаты труда Межразрядные коэффициенты Оклад, рублей

1 1,00 7415

2 1,02 7562

3 1,04 7709

4 1,06 7860

5 1,08 8007
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6 1,10 8154

7 1,125 8343

8 1,15 8526

9 1,19 8825

10 1,23 9118

Примечания:
Повару устанавливается разряд согласно документу о присвоенной 

квалификации (но не выше 5 разряда)».
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 г.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта»

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 
вопросам.

М.Н. Османов


