
 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

22 сентября 2022 года                                             № 2568 

 

 

О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций 

 

 

В целях реализации статьи 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 07 октября 2021 года № 887-П «Об индексации» и постановления 

Администрации города Салехарда от 20 октября 2021 года № 3033  

«Об индексации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Салехард Администрация муниципального образования город Салехард 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Отраслевое 

положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, утвержденное постановлением Администрации города Салехарда 

от 18 декабря 2018 года № 3673. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полярный круг» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования город 

Салехард. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года. 

 

 

 

Первый заместитель Главы  

   Администрации города                       О.А. Куруч 
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Утверждены 

постановлением Администрации  

города Салехарда  

от 22 сентября 2022 года № 2568 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Отраслевое положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций 

 

 

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Отраслевому положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей служащих, профессий рабочих и размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы 

 

№  

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

(квалификационны

й уровень) 

Наименование должностей 

служащих (профессий рабочих) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада (ставки) 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1.1 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий бассейном; 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей 

19 529,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1.2 1 инструктор по физической 17 604,00 
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квалификационный 

уровень 

культуре; музыкальный 

руководитель 

1.3 

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог 

18 132,00 

1.4 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог 

18 676,00 

1.5 

4 

квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь; 

преподаватель; старший 

воспитатель; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

19 236,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1.6 

1 

квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 16 757,00 

1.6-1 

2 

квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательной 

организации 
17 091,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1.7 

1 

квалификационный 

уровень 

вожатый, секретарь учебной 

части 
16 427,00 

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

2.1 

1 

квалификационный 

уровень 

архивариус; секретарь; 

делопроизводитель 
16 427,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 



служащих второго уровня» 

2.2 

1 

квалификационный 

уровень 

администратор; лаборант 17 091,00 

2.3 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 17 434,00 

2.4 

3 

квалификационный 

уровень 

шеф-повар 17 780,00 

2.5 

4 

квалификационный 

уровень 

механик 18 136,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

2.6 

1 

квалификационный 

уровень 

документовед; инженер; 

специалист по кадрам; 

программист; электроник 

19 055,00 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий 

рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

3.1 

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; уборщик 

территории; кастелянша; 

кладовщик; уборщик служебных 

помещений; подсобный рабочий; 

кухонный рабочий; повар; 

рабочий по уходу за животными; 

швея; костюмер; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды; 

грузчик; оператор хлораторной 

14 446,00 



установки; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; 

машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

3.2 

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; 

повар; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; 

оператор хлораторной установки; 

машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

15 176,00 

3.3 

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: водитель автомобиля; 

повар; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; 

машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

15 480,00 

IV. Профессиональная квалификационная группа  

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

4.1  режиссер; звукорежиссер 19 010,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

4.2 
 библиотекарь; звукооператор; 

художник-бутафор; художник-

18 106,00 



декоратор; художник-модельер 

театрального костюма 

V. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

5.1 

1 

квалификационный 

уровень 

техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники 

15 176,00». 

 



2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Отраслевому положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

Размеры должностных окладов по должностям служащих,  

не включенным в профессиональных квалификационные группы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Размеры должностного оклада, рублей Трудовая функция Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

профессиональный 

стандарт 

(наименование, 

дата и номер) 

дошкольные образовательные 

организации 

общеобразовательные организации организации 

дополнительного 

образования 

код уровень 

квалифик

ации 

категории 

1 

категории 

2 

категории 

3 

категории 

1 

категории 

2 

категории 

3 

категории 

4 

категории 

1 

категории 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Руководитель 34 043,00 37 626,00 40 132,00 40 635,00 42 507,00 44 382,00 46 256,00 36 160,00 42 507,00    

2 
Заместитель 

руководителя 
25 531,00 30 098,00 30 342,00 33 193,00 33 727,00 36 132,00 41 630,00 

27 356,00 28 059,00    

3 
Заведующий 

библиотекой 
   17 953,00 17 953,00 17 953,00 17 953,00 

     

4 Заведующий музеем    17 953,00 17 953,00 17 953,00 17 953,00 
     

5 
Администратор баз 

данных 
   18 864,00 18 864,00 18 864,00 18 864,00 

   

 

 

 

Приказ Минтруда 

России от 17 сентября 
2014 года № 647н  «Об 
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В 

 

 

5 

 

утверждении 

профессионального 

стандарта 
«Администратор баз 

данных» 

6 
Системный 

администратор 
   18 864,00 18 864,00 18 864,00 18 864,00 

   

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

6 

Приказ Минтруда 

России от 29.09.2020  
№ 680н 

«Об утверждении 

профессионального 
стандарта «Системный 

администратор 

информационно-
коммуникационных 

систем»». 

7 

Советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

   19 236,00 19 236,00 19 236,00 19 236,00 

   6  

                             ».



 


