
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 828 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.12.2016 г. № 717  

«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 
  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.10.2017 г. № 46/342 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/247 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 25.02.2015 г. № 148 «Об утверждении Порядка оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 09.11.2017 г. № 695 «Об индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.12.2016 г. № 717, 

изменения, изложив Приложение в новой редакции согласно Приложению. 



2. Поручить директору МКУ «ХЭС» Антоновой Л.М. в порядке, 

установленном трудовым законодательством, изменить условия трудовых 

договоров, заключенных с работниками муниципального казенного 

учреждения, в связи с изменением условий труда. 

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 

 

 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области             С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 828 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 
 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (должностных окладов) работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровня  

№ 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

 

1. 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: агент, агент по снабжению, агент 

рекламный, архивариус, дежурный бюро пропусков, 

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-

машинистка, статистик, счетовод, табельщик; 

 

4750 

 

2 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший»; 

 

5225 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер, 

лаборант, техник, техник по защите информации, техник по 

инвентаризации строений и сооружений, техник по 

планированию, техник по стандартизации, техник по труду, 

техник-программист; техник-технолог; 

5540 

 



 

2 квалификационный уровень: заведующие: архивом, 

канцелярией, складом, хозяйством, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший», должности 

служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория, специалист 

по закупкам; 

 

5984 

 

3 квалификационный уровень: заведующий производством,  

начальник хозяйственного отдела; должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория; 

 

6094 

 

4 квалификационный уровень: мастер участка, механик, 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»; 

 

6224 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: аналитик, бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, инженер, менеджер, менеджер по 

рекламе, переводчик, программист, экономист, юрисконсульт, 

специалист по кадрам; 

 

6240 

 

2 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

II внутридолжностная категория; 

 

6448 

 

3 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

 

7075 

 

4 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"; 

 

7429 

 

5 квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера; 

 

9090 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: начальник отдела информации, 

начальник отдела кадров, начальник технического отдела, 

начальник финансового отдела; 

 

9464 

 

2 квалификационный уровень: главный механик, главный 

энергетик, главный технолог; 

 

10408 

 

 



РАЗМЕРЫ 

базовых окладов рабочих 
 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих: 

 

 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных  разрядов в соответствии с ЕТКС; водитель 

транспортно-уборочной машины; гардеробщик, истопник, 

грузчик, дворник, курьер, переплетчик документов, садовник, 

водитель мототранспортных средств, контролер контрольно- 

пропускного пункта, кладовщик, оператор копировальных и 

множительных машин, сторож (вахтер),слесарь, столяр, 

сантехник, уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалифиционного разряда), подсобный 

рабочий, электромонтер, оператор котельной; 

 

4524 

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные к 

1 квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производственным наименованием «старший»; 

 

5323 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; водитель 

автомобиля, слесарь по обслуживанию теплотехнических 

пунктов; 

 

5871 

 

2 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; 

 

6341 

 

3 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; 

 

6492 

 

4 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной квалификационной группы, 

выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы). 

6718 

 

 


