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Изменения 

 в Положение об оплате труда  работников 

На основании решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

№266 –VII от 24.11.2021 года «О повышении размера оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» подпункты 10.1., 10.2, Пункты 12, 13 Положения об оплате труда  

работников изложить в следующей редакции: 

10.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

Квалифика

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

руб. 

1 Младший воспитатель 4464 

10.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

Квалифик

ационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

6596 

2 Воспитатель, педагог-психолог  

 

7610 

3 Старший воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед  

7947 

 

12. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами работ 

ЕТКС работ и профессий рабочих: 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Базовый оклад, рублей 

1 разряд 3677 

2 разряд: сторож, дворник, кухонный рабочий, уборщик 

служебных помещений, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды (белья), кастелянша 

3939 

3 разряд: кладовщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

4069 

4 разряд 4333 



5 разряд 4595 

6 разряд 4857 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые 

на важных и ответственных работах: 

• рабочие, выполняющие качественно и в полном 

объеме работы по трём и более профессиям 

(специальностям), если по одной из них они имеют 

разряд не ниже 5- 6 разряда). 

5512 

 

 

13. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 

общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

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

13.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»: 

Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Секретарь-машинистка, калькулятор 4069 

13.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Инспектор по кадрам  4727 

2 Заведующий складом, заведующий 

хозяйством  

4988 

3 Заведующий производством (шеф-

повар) 

5250 

13.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

 Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1 Специалист по охране труда  5775 
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