
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЧКАПСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

              30.08.2021                                р.п. Мучкапский                           №326 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 04.06.2019 

№245 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

отдельных муниципальных учреждений Мучкапского района» (в редакции 

постановлений администрации района от 12.08.2019 №363, от 17.12.2019 

№594) 

 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. №247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и от 17 мая 2012 г. 
№559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

администрация Мучкапского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение 1 к Примерному положению об 

оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений 

Мучкапского района, утвержденному постановлением администрации 

Мучкапского района от 04.06.2019 №245 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников отдельных муниципальных 

учреждений Мучкапского района» и изложить его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мучкапские 

новости» и разместить на сайте сетевого издания «Региональное 

информационное агентство «ТОП 68» (www.top68.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района В.В. Андрианова. 

 

Глава  

района                                                                                               А.А. Хоружий 

                                                    
 

Попова 

Светлана Валерьевна 

8 (47546) 31961 



Приложение 

к постановлению администрации района  

                  от 30.08.2021    №326   

 

Приложение 1 

                                                                                    к Примерному положению 

об оплате труда работников отдельных 

 муниципальных учреждений  

Мучкапского района 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ  

(МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), МИНИМАЛЬНЫХ 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУЧКАПСКОГО РАЙОНА 

 

Наименование должности, отнесенной к профессиональной  

квалификационной группе 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(рублей в месяц) 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня  

1 квалификационный уровень 

а) профессии, по которым предусмотрено присвоение 1 

квалификационного разряда, - газосварщик, гардеробщик, дворник, 

кладовщик, маляр, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 

уборщик территории, электрогазосварщик  

5 582 

б) профессии, по которым предусмотрено присвоение 2 

квалификационного разряда, — газосварщик, грузчик, кладовщик, маляр, 

оператор котельной, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник), уборщик служебных 

помещений, уборщик территории, электрогазосварщик, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист (кочегар) 

котельной, киномеханик 

5 805 

в) профессии, по которым предусмотрено присвоение 3 

квалификационного разряда, - газосварщик, маляр, оператор котельной, 

рабочий зеленого хозяйства, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

 

 

6 084 

г) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие 

служащие», - делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-

машинистка, контролер-кассир, художник  

 

6 084 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 
6 140 



Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 

а) профессии, по которым предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда, - водитель автомобиля, газосварщик, маляр, 

оператор котельной, рабочий зеленого хозяйства, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6 380 

б) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие 

служащие», кассир  6 571 

в) профессии, по которым предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда, - водитель автомобиля, газосварщик, маляр, 

оператор котельной, рабочий зеленого хозяйства, слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник, столяр строительный, штукатур, электрогазосварщик, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

электромеханик по средствам автоматики и приборам технического 

оборудования, киномеханик  

6 954 

2 квалификационный уровень 

а) профессии, должности, по которым предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда, - водитель автомобиля, газосварщик, маляр, 

оператор котельной, рабочий зеленого хозяйства, слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник, столяр строительный, штукатур, электрогазосварщик, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

электромеханик по средствам автоматики и приборам технического 

оборудования, киномеханик  

7 082 

б) должности, отнесенные к категории «специалисты» и «другие 

служащие»  
7 171 

в) профессия, по которой предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда, - водитель автомобиля  7 273 

3 квалификационный уровень 

а)  профессии, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда, - водитель автомобиля, электромеханик по 

средствам автоматики и приборам технического оборудования  

7 465 

б) должности, отнесенные к категории «руководители» и 

«специалисты», - методист  
7 592 

4 квалификационный уровень 

водитель автомобиля (водитель автобуса, водитель легкового 

автомобиля, имеющий 1 класс и занятый перевозкой обслуживаемых 

граждан и обслуживающего их персонала), электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

7 975 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень(5-7 разряды ЕТКС) 

бухгалтер, специалист по охране труда, инженер (программист), 

инструктор по труду, программист, электроник, юрисконсульт, социолог, 
психолог, экономист, менеджер  

8 000 



2 квалификационный уровень(8-9 разряды ЕТКС) 

бухгалтер, специалист по охране труда II категории, инструктор по 

труду, инструктор по физической культуре, программист, электроник, 

юрисконсульт, администратор, системный администратор, инженер по 

контролю за эксплуатацией и техническому обслуживанию, контролер 

технического состояния автотранспортных средств, менеджер 

8 240 

3 квалификационный уровень(10-11 разряды ЕТКС) 

администратор, специалист,  ведущий методист, специалист по охране 

труда I категории, программист, электроник, юрисконсульт, системный 

администратор, ведущий бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по 

кадрам  

8 480 

4 квалификационный уровень(12-13 разряды ЕТКС) 

заведующий отделом, заведующий внестационарным отделом, 

заведующий методическим отделом, ведущий бухгалтер, ведущий 

специалист старший методист  

8 720 

5 квалификационный уровень(14-15 разряды ЕТКС) 

заместитель главного бухгалтера, главный программист, главный 

специалист, главный экономист   
8 880 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 

младший научный сотрудник, научный сотрудник  9 250 

2 квалификационный уровень 

заведующий по учебной части  9 528 

 
 


