
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

           30 сентября 2020 года                   с. Чоя                           № 496 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования  

«Чойский район»  от  17 мая  2017 года № 179 

«Об утверждении Примерного  положения об 

оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального 

образования «Чойский район», подведомственных 

отделу образования администрации 

муниципального образования «Чойский район» 
 

В целях  индексации  с  1 октября 2020 года на 3 процента заработной 
платы работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Чойский район»,  подведомственных отделу образования 
администрации муниципального образования «Чойский район», 
Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1.  Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 17 мая  2017 года № 179 «Об утверждении 
Примерного  положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования «Чойский район», 
подведомственных отделу образования администрации муниципального 
образования «Чойский район» изложить в следующей редакции:  
 
                                                                                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                              к Примерному положению 

                                                                           об оплате труда работников муниципальных 
                                                                              бюджетных учреждений муниципального  

                                                                     образования «Чойский район», подведомственных  
                                                                отделу образования муниципального образования                                       

                                                                      «Чойский район»  
                                                                             

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация      

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

      Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

   администрациязы 



Рекомендуемые размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) ставке заработной платы по занимаемым должностям 

работников муниципальных  учреждений, подведомственных отделу образования 

администрации муниципального образования «Чойский район»  

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей (профессий) 
работников, отнесенных к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы 
(руб.) 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу 
(должностном

у окладу), 
ставке 

заработной 
платы по 

занимаемым 
должностям 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 
  Вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 
4665 

  
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 
1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 4665 

  
2 квалификационный 
уровень 

Старший дежурный по режиму 5270 

до 0,1 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель, старший 
вожатый  

5432* 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, педагог 
дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, 
тренер-преподаватель 

5432* 

до 0,1 
3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель;  методист; педагог- 
психолог; старший инструктор-
методист, старший педагог 
дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель 

5432* 

от 0,1 до 0,15 
 

4 квалификационный 
уровень 
 

 

 

Преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист;  
педагог-библиотекарь, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(логопед) 

5432* 

от 0,15 до 0,25 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 



1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: отделом и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей 
<кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 квалификационному 
уровню > 

6446* 

 до 0,05 
2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): отдела и других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) среднего 
профессионального образования, 
старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) среднего 
профессионального образования 

6446* 

до 0,05 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель; кассир; 
машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка 

4058 

 до 0,05 
2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший" 

4058 

до 0,05 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант; 
секретарь руководителя; техник; техник 
вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; техник-
лаборант; техник по труду; техник-
программист;  

5070 

  
2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий 
хозяйством; специалист по охране 
труда 

5070 

до 0,04 
3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-
повар); заведующий столовой. 

5070 

от 0,04 до 0,1 
4 квалификационный 
уровень 

Механик.  5070 от 0,1 до 0,2 
 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
1 квалификационный 
уровень 
 

бухгалтер; документовед; инженер; 
инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; психолог; социолог; 
экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист 
по финансовой работе; юрисконсульт 

7705 

 



2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

7705 

до 0,1 
3 квалификационный 
уровень 

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

7705 

от 0,1 до 0,2 
4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

7705 

от 0,2 до 0,4 
5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты в отделах, 
заместитель главного бухгалтера 

7705 

от 0,4 до 0,45 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 
 Главный библиотекарь; главный 

библиограф; библиотекарь; библиограф 
6085 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Санитарка, санитарка (мойщица) 4058 

  
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

2 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 4058 

до 0,05 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 
 

 

 

 

 

Гардеробщик; дворник; истопник; 
кладовщик;  повар 2 и 3 разрядов; 
кухонный рабочий 2 разряда; машинист 
(кочегар) котельной 2 и 3 разряда; 
подсобный рабочий 1 и 2 разряда; 
рабочий по обслуживанию и ремонту 
зданий 2 и 3 разряда; слесарь-сантехник 
2 и 3 разряда; сторож (вахтер, 
охранник); уборщик служебных 
помещений; машинист по стирке; помощник 
повара, рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий и сооружений (для 
системы электроснабжения); кухонный  
рабочий, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья); швея –кастелянша 

 

3793 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
1 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля; машинист 
(кочегар) котельной 4 и 5 разряда; 
повар  4 и 5 разряда; рабочий по 
ремонту и обслуживанию зданий 4 
разряда; электромонтер  по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (4, 
5 раз), оператор электрокотельной; 
электрик; машинист (кочегар) 
котельной на твердом топливе (угле и 
сланце). 

4258 

  



4 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные 
квалификационным уровнем ПКГ 
"Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня", выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы: 
водитель автомобиля, автобуса  

6085 

* - в соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в оклады (должностные оклады) включена ежемесячная денежная 
компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.». 

2. Отделу образования администрации муниципального образования 
«Чойский район» обеспечить осуществление в подведомственных 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Чойский район» 
мероприятий, связанных с увеличением рекомендуемых минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы в размерах, предусмотренных подпунктом 
«а» настоящего пункта, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, за 
счет: 

финансовых средств, выделяемых на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников, повышение оплаты труда которых производится в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, в соответствии с 
отдельными распоряжениями Правительства Республики Алтай; 

увеличения объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций казенных учреждений муниципального образования «Чойский район» 
с 1 октября 2020 года; 

увеличения объема субсидий, субвенций, поступающих в установленном 
порядке из республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета 
муниципального образования «Чойский район», бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования «Чойский район», с 1 октября 2020 
года и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
отделу образования администрации муниципального образования «Чойский 
район» до 20 октября 2020 года внести изменения  в Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений с учетом положений 
настоящего Постановления, предусмотрев увеличение окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы на 3 процента. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации муниципального образования 
«Чойский район» - Л.Ф. Федорову. 
 
 
      Исполняющий обязанности   
Главы муниципального  образования  
               «Чойский район»                                                                    И.А. Русских 

 


