
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18 октября 2019 года               10/1463 

     

             Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций 

образования муниципального образования городского 

округа «Инта», в отношении которых администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществляет функции и полномочия учредителя» 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 

целях усиления заинтересованности работников муниципальных образовательных 

организаций в повышении эффективности труда и качества оказываемых ими услуг, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций образования муниципального образования 

городского округа «Инта», в отношении которых администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя» 

следующего содержания: 

 

1.1. Таблицу пункта 1 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности 

и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) в 

зависимости от группы по оплате 

труда руководителей 

Должностной оклад 

(в рублях) 

работников 

Организаций, не 

являющихся 

образовательными 

организациями 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 
МКУ «ГУНО» 

1 2 3 4 5 6 7 



1 

Руководитель (директор, 

начальник, заведующий) 

Организации 

13980 12365 10755 9780 13980 

2 

Заместитель руководителя 

(директора, начальника, 

заведующего) 

Организации 

12755 11130 9675 8800 12755 

3 
Главный бухгалтер 

Организации 
11180 9890 8600 7820 11180 

4 

Главные специалисты 

(главный инженер, 

главный механик, 

главный энергетик, 

главный экономист), 

заведующий библиотекой 

Организации 

10820 10820 10820 10820 10820 

»; 

1.2. Таблицу подпункта 2.1. пункта 2 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), в рублях 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 7700 

»; 

1.3. Таблицу подпункта 2.2. пункта 2 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 8010 

2 квалификационный уровень 

Старший дежурный по режиму, диспетчер 8320 

»; 

1.4. Таблицу пункта 3 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей <*> 

9780 

2 квалификационный уровень 



Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательной организации (подразделения) среднего 

профессионального образования <**>; старший мастер 

образовательной организации (подразделения) среднего 

профессионального образования 

10400 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательной 

организации (подразделения) среднего профессионального 

образования 

10820 

»; 

1.5. Таблицу подпункта 4.1. пункта 4 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе, 

учебный мастер 

8740 

2 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе II категории, старший 

диспетчер факультета, учебный мастер II категории 

9155 

3 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории, тьютор, 

учебный мастер I категории 

9360 

»; 

1.6. Таблицу подпункта 4.2. пункта 4 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1. Должности профессорско-преподавательского состава 

1 квалификационный уровень 

Ассистент, преподаватель 9400 

2 квалификационный уровень 

Старший преподаватель 10000 

3 квалификационный уровень 

Доцент 10400 

4 квалификационный уровень 

Профессор 11750 

5 квалификационный уровень 

Заведующий кафедрой 12500 



6 квалификационный уровень 

Декан факультета 13000 

2. Должности руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных 

курсов (отделения), студенческого бюро, учебного вивария, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и 

других подразделений <*>; помощник проректора; помощник 

ректора; руководитель (заведующий) учебной (производственной, 

учебно-производственной) практики; ученый секретарь совета 

факультета (института) 

9780 

2 квалификационный уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго 

управления, межкафедральной (межфакультетской) учебной 

лаборатории, структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого дворца культуры, 

студенческого общежития, управления безопасности, управления 

охраны труда и техники безопасности; начальник (заведующий) 

отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, 

магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-методического, 

методического), международных связей 

10400 

3 квалификационный уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства 

учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, 

лесхоза, структурного подразделения, реализующего образовательные 

программы начального профессионального и (или) среднего 

профессионального образования, учебного ботанического сада 

(дендрария), учебно-методического (учебно-производственного, 

учебно-научного, экспериментального) центра, учебной 

обсерватории, учебно-опытного поля, учебной типографии, учебной 

художественной мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и 

других учебных подразделений; начальник управления: аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров, магистратуры, 

международных связей, ординатуры, учебного (учебно-

методического), экономического (финансово-экономического, 

финансового), юридического (правового); начальник управления 

охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов 

производственной инфраструктуры и (или) научно-исследовательских 

подразделений, вычислительного центра); советник при ректорате; 

ученый секретарь совета Организации 

10820 

4 квалификационный уровень 

Начальник управления организации высшего профессионального 

образования, имеющего в своем составе институт и (или) научно-

исследовательский институт, опытно-производственные 

(экспериментальные) подразделения: экономического, финансово-

экономического, финансового, юридического (правового) 

12220 

5 квалификационный уровень 

Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения 12845 

6 квалификационный уровень 

Директор (руководитель): филиала, института, являющегося 

структурным подразделением Организации 

13780 

»; 

1.7. Таблицу пункта 7 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 



 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Агент; агент по закупкам; 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; инкассатор; инспектор по учету; 

калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер 

пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; 

оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; 

секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; 

статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; 

учетчик; хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор 

по перевозке грузов 

7215 

 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

7285 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент 

страховой; агент торговый; администратор; аукционист; 

диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 

исполнением поручений; инструктор-дактилолог; консультант 

по налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерской 

движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор 

диспетчерской службы; переводчик-дактилолог; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист 

адресно-справочной работы; специалист паспортно-визовой 

работы; специалист по промышленной безопасности подъемных 

сооружений; специалист по работе с молодежью; специалист по 

социальной работе с молодежью; техник; техник 

вычислительного (информационно-вычислительного) центра; 

техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите 

информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; 

техник по инструменту; техник по метрологии; техник по 

наладке и испытаниям; техник по планированию; техник по 

стандартизации; техник по труду; техник-программист; техник-

технолог; товаровед; художник 

7430 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; 

заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; 

заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 

складом; заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы 

инвентаризации строений и сооружений 

7570 



2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень: 

1. Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 

заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб), включая старшего; управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) 

7780 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория, в том 

числе техник, техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-лаборант, 

техник по защите информации, техник по инструменту, техник 

по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по стандартизации, техник по труду, 

техник-программист, техник-технолог, техник, занятый 

эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования 

(электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, 

лазерного и др.), служащие других должностей 

4 квалификационный уровень: 

1. Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); 

мастер участка (включая старшего); механик; начальник 

автоколонны 

8065 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 квалификационный уровень: 

1. Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 

начальник цеха (участка) 

8345 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по автоматизации и 

механизации производственных процессов; инженер по 

автоматизированным системам управления производством; 

инженер по защите информации; инженер по инвентаризации 

строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по 

качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер-

конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер по 

метрологии; инженер по надзору за строительством; инженер по 

наладке и испытаниям; инженер по научно-технической 

информации; инженер по нормированию труда; инженер по 

организации и нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по организации управления производством; 

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по 

охране труда; инженер по патентной и изобретательской работе; 

инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке 

производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 

инженер-программист (программист); инженер-технолог 

8420 



(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик); инспектор фонда; инспектор центра 

занятости населения; математик; менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 

общественностью; оценщик; переводчик; переводчик 

синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист 

по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); 

специалист по защите информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; специалист по связям с 

общественностью; сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; 

эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; экономист по договорной и 

претензионной работе; экономист по материально-техническому 

снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; 

экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; 

эксперт дорожного хозяйства; эксперт по промышленной 

безопасности подъемных сооружений; юрисконсульт 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

8630 

3 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

8840 

4 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

9125 

5 квалификационный уровень: 

1. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

9550 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Начальник инструментального отдела; начальник 

исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) 

по организации труда и управления производством; начальник 

лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории 

(бюро) технико-экономических исследований; начальник 

нормативно-исследовательской лаборатории по труду; 

начальник отдела автоматизации и механизации 

производственных процессов; начальник отдела 

автоматизированной системы управления производством; 

начальник отдела адресно-справочной работы; начальник отдела 

информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела капитального строительства; начальник отдела 

комплектации оборудования; начальник отдела контроля 

качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник отдела охраны 

окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник 

отдела патентной и изобретательской работы; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по 

10045 



защите информации; начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник отдела социального развития; 

начальник отдела стандартизации; начальник отдела центра 

занятости населения; начальник планово-экономического 

отдела; начальник производственной лаборатории (по 

производственного отдела); начальник технического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник центральной 

заводской лаборатории; начальник цеха опытного производства; 

начальник юридического отдела 

2 квалификационный уровень: 

1. Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским 

складом мобилизационного резерва 

10610 

3 квалификационный уровень: 

1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

11315 

»; 

1.8. Таблицу подпункта 7.1. пункта 7 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1. Инженер по информатике и вычислительной технике, инженер 

по безопасности движения  

8420 

2. Ведущий инженер по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и технике безопасности 

9125 

3. Заведующий методическим центром 10045 

4. Главный методист 10610 

»; 

1.9. Таблицу пункта 8 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Разряды оплаты труда Межразрядные коэффициенты Оклад, рублей 

1 1,00 7075 

2 1,02 7215 

3 1,04 7355 

4 1,06 7500 

5 1,08 7640 

6 1,10 7780 

7 1,125 7960 

8 1,15 8135 

9 1,19 8420 

10 1,23 8700 

»; 

1.10. Таблицу подпункта 8.1. пункта 8 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование профессии Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 



1 2 3 

1. Уборщик служебных помещений, машинист по стирке 

спецодежды 

7215 

2. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 7355 

3. Контролер-кассир 7500 

4. Старший контролер-кассир 7640 

»; 

1.11. Пункт 5 раздела 4  приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 

«5. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в размерах и порядке, установленных постановлением 

Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 «Об установлении размера 

и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 

октября 2019 года. 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д.Груздеву. 

 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       Л.В.Титовец 
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