
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 833 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.12.2016 г. № 702 

«Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности и 

муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности 

дополнительного образования 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 Общие требования к положениям об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности и муниципальных образовательных учреждений 

спортивной направленности дополнительного образования 



Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденные постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.12.2016 г. № 702, 

изменения, изложив Приложения №№ 1-8 в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. 

 

 

 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области         С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 833 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Общим требованиям к 

положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности и муниципальных образовательных 

учреждений спортивной направленности дополнительного образования 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Руководители: 

руководитель муниципального учреждения; 

главный бухгалтер; 

заместитель руководителя учреждения; 

заведующий отделением (начальник отдела); 

заместитель заведующего отделением (начальника отдела); 

главный инженер; 

главный энергетик; 

главный технолог; 

руководитель структурного подразделения (отдела); 

начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; 

начальник хозяйственного отдела; 

заведующий складом. 

2. Специалисты: 

администратор; 

бухгалтер; 

ветеринарный врач; 

врач; 

дежурный администратор; 



инженер; 

инженер по ремонту; 

инженер-механик (включая старшего инженера-механика); 

инженер-энергетик; 

инженер-энергетик (электроник); 

инженер по контрольно-измерительному оборудованию; 

инженер по организации и нормированию труда; 

инженер по охране труда и технике безопасности; 

инженер по тепловентиляционному хозяйству; 

инженер по холодильным установкам (включая старшего инженера 

по холодильным установкам); 

инспектор по кадрам; 

инструктор-методист (включая старшего инструктора-методиста); 

инструктор по физической культуре (включая старшего инструктора 

по физической культуре); 

инструктор-методист по адаптивной физической культуре (включая 

старшего инструктора-методиста по адаптивной физической культуре); 

концертмейстер; 

массажист; 

методист (включая старшего методиста); 

механик; 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

педагог-организатор; 

педагог-психолог; 

переводчик-дактилолог (сурдопереводчик); 

программист; 

радиооператор; 

радиотехник; 

специалист по кадрам; 

специалист по гражданской обороне; 

спортсмен-инструктор; 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники; 

техник-программист; 

технолог (по водоподготовке); 

тренер лошадей; 

тренер-преподаватель (включая старшего тренера-преподавателя); 

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая 

старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре); 

техник; 

хореограф; 

художник; 

экономист; 

юрисконсульт. 

3. Технические исполнители: 

аппаратчик химводоочистки; 



дежурный по залу; 

дезинфектор; 

делопроизводитель; 

заведующий хозяйством; 

кассир; 

кладовщик; 

лаборант химического анализа (включая старшего лаборанта 

химического анализа); 

медсестра; 

охранник; 

секретарь-машинистка; 

фельдшер. 

4. Работники рабочих специальностей: 

водитель автомобиля; 

водитель автобуса; 

гардеробщик; 

дворник; 

истопник; 

кастелянша; 

коновод; 

конюх; 

коваль; 

кузнец ручной ковки; 

машинист холодильных установок; 

оператор газовой котельной; 

оператор насосной станции; 

плотник; 

подсобный рабочий; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

рабочий по уходу за животными;  

ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; 

слесарь-ремонтник; 

слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

столяр; 

сторож-вахтер; 

токарь; 

тракторист; 

уборщик производственных и служебных помещений; 

шорник; 

электрогазосварщик; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 
 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей (кроме 

директоров), специалистов и служащих 

 

№ 

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, ассистент инспектора фонда, дежурный 

(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 

водителей автомобилей, общежитию и др.), дежурный бюро 

пропусков, делопроизводитель, кассир, кодификатор, паспортист, 

комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, 

статистик, счетовод, табельщик; 

 

 

6271 

 

2 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

 

6926 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: администратор, инспектор по  



кадрам, диспетчер, секретарь руководителя, 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, 

переводчик -дактилолог, секретарь незрячего специалиста, 

художник; 

 

 

7301 

 

2 квалификационный уровень: заведующие: архивом, канцелярией, 

складом, хозяйством, фотолабораторией; 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; 

 

 

7862 

 

3 квалификационный уровень: заведующий общежитием, 

заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 

начальник хозяйственного отдела; должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория; 

 

 

8050 

 

4 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»; 

 

 

8330 

 

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, специалист по маркетингу, специалист по связям с 

общественностью, сурдопереводчик; 

 

 

8330 

 

2 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория; 

 

8518 

 

3 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория; 

 

 

8798 

 

4 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"; 

 

 

8892 

 

5 квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера; 

 

9173 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»: 

 



 

1 квалификационный уровень: начальник отдела информации, 

начальник отдела кадров, начальник отдела маркетинга, начальник 

отдела по связям с общественностью, начальник технического 

отдела, начальник финансового отдела; 

 

10390 

 

2 квалификационный уровень: главный механик, главный 

энергетик, главный технолог; 

 

11419 

 

3 квалификационный уровень: директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного структурного подразделения; 

 

 

12449 

 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные работы); 

 

младший научный сотрудник; научный сотрудник; 

 

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования. 

 

Приложение: группы должностей руководителей, специалистов и служащих 

определяются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

занимающих должности педагогических работников 

 

Должности педагогических работников Квалификационные 

уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного  

оклада), руб. 

 

 

Инструктор по физической культуре 

 

 

первый 

 

8000 

Инструктор-методист  

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

второй 

 

8100 

Методист 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 

Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Старший тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

третий 8200 



Старший методист 

 

четвертый 9200 

Примечание: группы должностей педагогических работников приведены в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального  развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала 

 
Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Наименование 

должности 

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

 

 

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого 

уровня 

 

 

лаборант 

химического анализа 

 

 

первый 

 

6271 

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго 

уровня 

старший лаборант 

химического 

анализа, 

дезинфектор, 

аппаратчик 

химводоочистки 

 

первый 7301 

старший дежурный 

по залу, заведующий 

хозяйством 

 

второй 8330 

Приложение: группы должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

определяются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группа, занимающих 

должности медицинских работников 

 
Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование 

должности 

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

 

 

Средний медицинский и 

фармацевтический 

персонал 

 

 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

 

первый 

 

9090 

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго 

уровня 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

по физиотерапии, 

медицинская сестра 

по массажу 

 

третий 9810 

фельдшер четвертый 

 

9990 

Врачи врачи второй 11700 

 

Приложение: группы медицинских работников учреждений устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным  группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников» 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным, замещающих 

должности работников культуры, искусства и кинематографии 

 
Профессиональные квалификационные группы Наименование 

должности 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), руб. 

 

 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена 

 

 

аккомпаниатор 

 

7488 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии высшего звена 

библиотекарь, 

звукооператор, 

концертмейстер, 

художник 

 

8330 

Приложение: группы работников культуры учреждений устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 г. № 121-н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным, замещающих 

должности работников физической культуры и спорта 

 
1.Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада (рублей) 

 

 

1 квалификационный 

уровень  

 

Дежурный по спортивному залу; 

сопровождающий спортсмена-

инвалида первой группы 

инвалидности 

 

 

7301 

2 квалификационный 

уровень  

Спортивный судья; спортсмен; 

спортсмен-ведущий  

8330 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня: 

 

Квалификационные 

уровни  

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада (рублей) 

 

 

1 квалификационный 

уровень  

 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре; инструктор 

по спорту; спортсмен-инструктор; 

тренер-наездник лошадей; техник 

по эксплуатации и ремонту 

 

8320 

http://docs.cntd.ru/document/902332995
http://docs.cntd.ru/document/902332995


спортивной техники 

 

2 квалификационный 

уровень  

Администратор тренировочного 

процесса; инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре; 

инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций; тренер; тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

 

8424 

3 квалификационный 

уровень  

Начальник клуба (спортивного 

спортивно-технического, 

стрелково-спортивного); старшие: 

инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-преподаватель 

по адаптивной физической 

культуре; специалист по 

подготовке спортивного инвентаря  

 

8528 

Приложение: группы работников физической культуры и спорта учреждений 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 г. № 165н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 

культуры и спорта" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Общим требованиям 

к положениям об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности и 

муниципальных образовательных 

учреждений спортивной 

направленности дополнительного 

образования Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений по должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы 

 
№ 

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, билетный кассир, кастелянша, кладовщик, оператор 

копировальных и множительных машин, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий; рабочий по уходу за 

животными; коновод; конюх; коваль; 

 

5807 

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии 

с производственным наименованием «старший»; 

 

6833 

 

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 

7301 

 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС; водитель автомобиля; 

 

2 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с ЕТКС; 

 

7862 

 

3 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационных 

разрядов в соответствии с ЕТКС; 

 

8050 

 

4 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы. 

высококвалифицированные рабочие, выполняющие особо важных 

и ответственных работы 

 

8330 

 

Приложение: размеры окладов оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


