
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  8 сентября 2022 года                                                                             №  522 

 

О внесении изменения в Примерное 

положение об оплате труда 

руководителей и работников 

муниципальных образовательных 

учреждений города Черемхово, 

утвержденное постановлением 

администрации города Черемхово 

от 19 сентября 2019 года № 750 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда руководителей и 

работников муниципальных образовательных учреждений города Черемхово, 

утвержденное постановлением администрации города Черемхово                        

от 19 сентября 2019 года № 750 (в редакции постановлений администрации 

города Черемхово от 15 ноября 2019 года № 912, от 2 сентября 2020 года                 

№ 478, от 1 июля 2022 года № 381), изменение, изложив приложение № 1 в 

редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 1 июля 2022 года № 381 «О внесении изменения в Примерное 

положение об оплате труда руководителей и работников муниципальных 

образовательных учреждений города Черемхово, утвержденное 

постановлением администрации города Черемхово от 19 сентября 2019 года 

№ 750». 

3. Управлению образования администрации города Черемхово    

(Вакула Е.Р.) в недельный срок со дня принятия настоящего постановления 

обеспечить ознакомление руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Черемхово, с настоящим постановлением. 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате:    
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- внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

4. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации города 

Черемхово (Юденкова Е.В.) обеспечить контроль за исполнением настоящего 

постановления при согласовании штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Черемхово. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2022 года. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».    

 

  

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

города Черемхово 

от 8 сентября 2022 года № 522 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образования 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 8128 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре и плаванию 
10200 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист 
 

 

10250 

 

 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель  

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 

10300 Методист 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель 
 

10350 

 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подраз-

делением: 

10754 
 отделом 

 отделением 

другими структурными подразделениями, реали-

зующими общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 



4 

 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

образования детей 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 
8431 

Секретарь-машинистка 

2 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 

 

8586 

 

Лаборант 

Техник 

Художник-оформитель 

Оператор звукозаписи 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом 
8750 

Заведующий хозяйством 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар)  8759 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 

Специалист по охране труда 
8904 

Инженер-программист (программист) 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих:  

 

 

 

 

 

 

 
Кочегар 

Подсобный рабочий 
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Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

Кухонный рабочий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7646 – 1 квалификационный разряд; 

7700 – 2 квалификационный разряд; 

7805 – 3 квалификационный разряд. 

 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Швея 

Костюмер 

Оператор хлораторной установки 

Рабочий бассейна 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий 

Столяр, плотник 

Слесарь-электрик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования  

Слесарь-ремонтник 

Буфетчица 

Повар 

Сторож (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Истопник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Садовник 

Тракторист 

Рабочий по уходу за животными 

Уборщик служебных помещений, уборщик про-

изводственных помещений 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: 

 

 

7958 – 4 квалификационный разряд; 

8125 – 5 квалификационный разряд. 

 

 
Водитель автомобиля 

Машинист (кочегар) котельной 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих 

8266 – 6 квалификационный разряд; 

8313 – 7 квалификационный разряд. 

 

 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификацион-

ного разряда в соответствии с Единым тарифно-

 

 

8356 
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Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих 

 

 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмот-

ренных 1-3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной квалификацион-

ной группы, выполняющих важные (особо важ-

ные) и ответственные (особо ответственные) ра-

боты 

8756 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

Режиссер 8594 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 8758 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 8891 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

сельского хозяйства 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемые размеры 

должностного оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского 

хозяйства третьего уровня» 

Агроном 
8904 

Ветеринарный врач 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                    Г.А. Попова 

 

 


