
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 октября 2016 г. N 2837 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ТЫНДЫ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 958 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ТЫНДЫ" 
 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ, нормативным правовым актом города 

Тынды от 13 октября 2016 г. N 40-НПА "О внесении изменений и дополнений в нормативный 
правовой акт города Тынды от 15 декабря 2015 г. N 41-НПА "О городском бюджете на 2016 год", 
принятый решением Тындинской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 341-Р-ТГД-VI" 
администрация города Тынды постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Тынды от 8 сентября 2014 г. N 958 "Об 
оплате труда в муниципальных учреждениях образования города Тынды" (в редакции 
постановлений администрации города Тынды от 3 сентября 2014 г. N 3170, от 30 октября 2014 г. N 
4133, от 18 декабря 2014 г. N 4777, от 19 марта 2015 г. N 1274, от 24 июня 2015 г. N 2800, от 29 
сентября 2015 г. N 3914, от 29 февраля 2016 г. N 395, от 8 сентября 2016 г. N 2398) следующие 
изменения: 

1.1. Наименования должностей (профессий) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессиональной квалификационной группы должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала, профессиональной квалификационной группы должностей руководителей 
структурных подразделений, профессиональной квалификационной группы "Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии", размеры 
должностных окладов (окладов), ставок таблицы "Размеры должностных окладов (окладов), 
ставок работников муниципальных учреждений образования города Тынды" (приложение N 2) 
изложить в следующей редакции: 

 

"Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. 
N 248н) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня" 

1. Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; гардеробщик; грузчик; 
кладовщик; швея; кастелянша; дворник; кухонный рабочий; машинист по 
стирке белья; подсобный рабочий 

3130,8 

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня" 

 

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Водитель автомобиля (управление легковыми автомобилями всех типов; 2805,9 
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грузовыми автомобилями всех типов грузоподъемностью до 40 тонн, 
автобусами габаритной длиной 7 - 12 метров) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3132,2 

Повар, повар детского питания 3147 

2. Слесарь-сантехник; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; столяр; электрогазосварщик 

2890,2 

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 
г. N 247н) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

1. Кассир 2549,6 

Делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка; машинистка 3130,8 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

1. Лаборант; диспетчер; инспектор по кадрам; техник; 2804,5 

Библиотекарь:  

без квалификационной категории 3207,1 

при наличии II квалификационной категории 3418,4 

при наличии I квалификационной категории 3703,3 

2. Заведующий хозяйством 3130,8 

3. Шеф-повар 3533,4 

4. Механик, мастер участка:  

без категории 3524,2 

II категории 4109,9 

I категории 4666,2 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

1. Бухгалтер; документовед; бухгалтер-ревизор 2771,9 

Инженер-программист; психолог; социолог; специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; 
экономист по материально-техническому снабжению; экономист по 
планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; 
юрисконсульт 

3075,9 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
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устанавливаться II внутридолжностная категория 

Специалисты II категории: 

Бухгалтер; документовед; бухгалтер-ревизор 3381 

Инженер-программист; психолог; социолог; специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; 
экономист по материально-техническому снабжению; экономист по 
планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; 
юрисконсульт 

3713,5 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

Специалисты I категории: 

Бухгалтер; документовед; бухгалтер-ревизор; инженер-программист; 
психолог; социолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
договорной и претензионной работе; экономист по материально-
техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по 
труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

4078,9 

4. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
"ведущий" Экономист; бухгалтер; 

 

бухгалтер-ревизор 4901,2 

5 Заместитель главного бухгалтера 6150,5 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

1. Начальник отдела: технического, экономического, хозяйственного, кадров:  

IV группы по оплате труда руководителей 4901,2 

III группы по оплате труда руководителей 5297,5 

II группы по оплате труда руководителей 5724,7 

I группы по оплате труда руководителей 6150,5 

Руководитель группы учета; начальник отдела 5724,7 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "Главный" является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием "Главный" возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1. Вожатый 2699 



Помощник воспитателя 3025,3 

Секретарь учебной части 3130,8 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1. Младший воспитатель 6424,3 

2. Диспетчер образовательного учреждения 2804,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

 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 

 

при наличии I квалификационной категории в учреждениях, отнесенных 
к: 

IV группе по оплате труда руководителей 6516,6 

III группе по оплате труда руководителей 7240,7 

II группе по оплате труда руководителей 8045,2 

I группе по оплате труда руководителей 8939,1 

при наличии высшей квалификационной категории в учреждениях, 
отнесенных к: 

 

IV группе по оплате труда руководителей 7240,7 

III группе по оплате труда руководителей 8045,2 

II группе по оплате труда руководителей 8939,1 

I группе по оплате труда руководителей 9654,2 

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

1. Заведующий библиотекой:  

IV группы по оплате труда руководителей 5369,9 

III группы по оплате труда руководителей 5369,9 

II группы по оплате труда руководителей 5796,4 

I группы по оплате труда руководителей 6267,1". 

 
1.2. Позицию 3 раздела "Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников <4>" "Размеры должностных окладов (окладов), ставок работников 
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муниципальных учреждений образования города Тынды" (приложение N 2) изложить в 
следующей редакции: 

 

"3. Методист методического, учебно-методического кабинета (центра), 
фильмотек 

6871,3". 

 
2. Муниципальным учреждениям образования города Тынды не позднее двух месяцев со 

дня вступления настоящего постановления в силу внести соответствующие изменения в 
коллективные, трудовые договоры, локальные нормативные акты, штатные расписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард". 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тынды по социальной политике Лоцман О.В. 

 
Мэр 

города Тынды 
Е.П.ЧЕРЕНКОВ 

 
 

 

 


