
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отВ.Ю'ША  № Й И

г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 30.12.2016. № 1910 «Обутверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых распорядителем бюджетных средств 
является муниципальное казенное учреждение «Управление образования

городского округа Красноуральск»»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.2016_№ 708-ПП «Об оплате труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области» (с изменениями) 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
06.09.2017 № 1182 «Об увеличении (индексации) размеров окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск», в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых распорядителем бюджетных средств 
является муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых 
распорядителем бюджетных средств является муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск», 
утвержденное постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.12.2016 №1910, следующие изменения:



1.1. в частях первой и третьей пункта 38 слова "и видов" исключить;
1.2. в частях первой и третьей пункта 38 слова "в кратности от 1 до 8" 

заменить словами "в кратности от 1 до 6";
1.3. пункт 38 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Размещение информации о рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров муниципальных организаций и представление 
указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с 
порядком, утвержденным постановление^ администрации городского округа 
Красноуральск.»;

1.4. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии установлены в 
приложениях № 4 к настоящему примерному положению»;

1.5. пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих установлены в приложениях № 5 и 6 к 
настоящему примерному положению»;

1.6. части первую и вторую пункта 54 изложить в следующей редакции:
«54. Работникам муниципальных организаций (кроме руководителя

муниципальной организации, его заместителей и главного бухгалтера) за 
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются 
доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работникам муниципальных организаций (кроме 
руководителя муниципальной организации, его заместителей и главного 
бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются локальными нормативными актами муниципальной 
организации, утвержденном руководителем муниципальной организации, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников.»;

1.7. приложения N 1, №3 - 6 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, в

отношении которых распорядителем бюджетных средств является 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск», обеспечить проведение организационных 
мероприятий, связанных с изменением существенных условий оплаты труда.



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, за исключением подпункта 1.6. пункта 1, 
который вступает в силу с 01 января 2017 года, подпункта 1.2 пункта 1, 
который вступает в силу с 01 января 2018 года и подпункта 1.7 пункта 1, 
который вступает в силу с 01 октября 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий», на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http ://krur. midural.ru/ и официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru/.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И. о. главы
городского округа Красноуральск С.Н.Макарова

http://goruomoukru.ru/


Приложение к постановлению администрации
от j j , ,  i t  • ш Ч ч г  № 14FL
«О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 30.12.2016. № 1910 
«Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых распорядителем 
бюджетных средств является муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования городского округа 
Красноуральск»»»

Приложение № 1 
к Примерному положению об 
оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, в отношении 
которых распорядителем 
бюджетных средств является 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск»

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни

Должности работников 
образования

Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно

вспомогательного персонала первого уровня
вожатый; помощник 
воспитателя; секретарь учебной 
части

6780

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; младший 
воспитатель

6895

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного 
учреждения; старший 
дежурный по режиму

6895



Приложение № 3 
к Примерному положению об 
оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, в отношении 
которых распорядителем 
бюджетных средств является 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель; кассир; секретарь; 
секретарь-машинистка;

5350

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам; лаборант; 
секретарь руководителя; техник; техник- 
программист; художник

5700

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

7748

3 квалификационный 
уровень

заведующий библиотекой, 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория

7830

4 квалификационный 
уровень

механик; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

7830



1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

аналитик, бухгалтер; документовед; 
инженер; специалист по охране труда; 
инженер по ремонту; инженер- 
программист (программист); инженер- 
электроник (электроник); психолог; 
социолог; специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт

6860

2 квалификационный 
уровень

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

6900

3 квалификационный 
уровень

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

6900

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

6650



Приложение № 4 
к Примерному положению об 
оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, в отношении 
которых распорядителем 
бюджетных средств является 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск»

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, рублей

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

аккомпаниатор 5680
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства
и кинематографии»

звукорежиссер 8520



Приложение № 5 
к Примерному положению об 
оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, в отношении 
которых распорядителем 
бюджетных средств является 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск»

М инимальные размеры окладов 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный 
размер оклада, 

рублей
1 квалификационный разряд 4820
2 квалификационный разряд 6550
3 квалификационный разряд 6780
4 квалификационный разряд 7540
5 квалификационный разряд 7540
6 квалификационный разряд 7620

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям 
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 7350-8080 рублей.



Приложение № 6 
к Примерному положению об 
оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, в отношении 
которых распорядителем 
бюджетных средств является 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск»

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
мойщик посуды; подсобный рабочий; 
сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик 
территории, дворник

6550

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий 
по стирке и ремонту спецодежды

6780

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий;

6580

слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования;

7070

водитель автомобиля; столяр; повар 6580-8360


