
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 14» сентября 2020 года     № 404-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 22.08.2017 № 813-па «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных и общеобразовательных учреждений МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
на основании постановления администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 07.09.2020 № 392-па «О повышении оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных и общеобразовательных 
учреждений МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденное 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
22.08.2017 № 813-па: 
 1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных и общеобразовательных 
учреждений МО «Шенкурский муниципальный район» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальным бюджетным образовательным и общеобразовательным 
учреждениям МО «Шенкурский муниципальный район» привести положения 
об оплате труда в соответствие с настоящим постановлением до 01 октября 
2020 года. 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В. Смирнов 



Приложение к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «     » сентября 2020 года № _____-па 
 

Приложение № 1 
к Положению 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных и общеобразовательных учреждений 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений  
Квалификационные уровни, наименования 

должностей (профессий) 
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада, ставки 

заработной платы), рублей 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования 

1.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 3 093 

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень: 
младший воспитатель 

 
3 520 

1.3.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

1 квалификационный уровень: 
 инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  

 
5 336 

2 квалификационный уровень: 
концертмейстер;  
педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог 

 
5 876 

 

3 квалификационный уровень: 
воспитатель; методист; педагог-психолог 

 
6 417 

4 квалификационный уровень: 
педагог-библиотекарь; преподаватель; 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; старший воспитатель; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); тьютор 

 
6 760 

 
 



1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

1 квалификационный уровень: 
заведующий структурным подразделением 

 
5 575 

2 квалификационный уровень: 
заведующий  обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей<**> 

 
6 641 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень: 
делопроизводитель; кассир; секретарь; 
секретарь-машинистка 

 
2 864 

2.2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень: 
лаборант; техник; техник-лаборант;  

 
3 181 

2 квалификационный уровень: 
заведующий складом; заведующий хозяйством 

 
3 286 

4 квалификационный уровень: 
механик 

 
3 353 

2.3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень: 
бухгалтер; документовед; инженер 

 
3 520 

2 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

 
3 886 

3 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

 
4 683 

4 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 
 

 
6 102 



3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих 

3.1.Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; 
кастелянша; кладовщик; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений 

 
2 700 

2 квалификационный уровень: 
профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием "старший" (старший по смене) 

 
2 806 

3.2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3 087 

2 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
3 404 

3 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
4 788 

4 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы; водитель 
 
 

 
6 712 



4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

аккомпаниатор 3 886 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

библиотекарь 3 404 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

художественный руководитель 6 090 

дирижер, хормейстер; директор творческого 
коллектива 

5 491 

5. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня" 

костюмер 2 864 

-------------------------------- 
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

к 2 квалификационному уровню. 
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3 квалификационному уровню. 
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