
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31 марта 2022 г.                                                                                                         № 402 

р.п.Чердаклы 

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.08.2017 №572 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и 

должностям служащих» 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.08.2017 №572 «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих» 

следующие изменения: 

1.1) в приложении к постановлению: 

а) в пункте 3.2: 

          подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Работникам, выполняющим наряду с основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности, или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от основной работы, в пределах фонда оплаты труда по данной категории 

работников, может производиться доплата за совмещение должностей или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (далее-доплата за 

совмещение) в размере  от 15 до 100 процентов должностного оклада по основной 

работе или в размере разницы в окладах. Доплата за совмещение оформляется 

приказом руководителя, имеющего право назначать на должность, на основании 

письменного заявления работника.»; 

подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. Доплата за особые условия работы (работа, не входящую в круг 

обязанностей, но непосредственно связанную с производственным процессом). 

Размер ежемесячной доплаты к должностному окладу за особые условия 

работы работникам устанавливается в размере от 10 до 50 процентов оклада. 

Основными критериями для установления доплаты к должностному окладу за 

особые условия работы являются: 



-исполнение функциональных обязанностей работником, отличающихся от 

нормальных; 

-привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных, 

ответственных работ. 

Водителям автомобилей за поддержание автомобиля в технически исправном 

состоянии, мойку автомобиля и другие несвойственные виды работ производится 

доплата в размере от 10 до 50 процентов должностного оклада. 

Руководителю учреждения доплата к должностному окладу за особые условия 

работы устанавливается распоряжением администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  в зависимости от их 

фактической нагрузки, в размере от 10 до 50 процентов должностного оклада.»;  

б) в пункте 4.2: 

подпункт 4.2.1 изложить в следующей редакции: 

«4.2.1.Надбавки за напряженность, интенсивность труда работникам 

учреждения устанавливается руководителем учреждения в зависимости от их 

фактической нагрузки, в размере от 20 до 100 процентов должностного оклада, 

руководящему составу (заместитель руководителя учреждения, начальник отдела, 

главный бухгалтер учреждения)- в размере от 30 до 150 процентов должностного 

оклада. 

Руководителю учреждения надбавка за напряженность, интенсивность труда 

устанавливается распоряжением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в зависимости от их фактической 

нагрузки, в размере от 30 до 150 процентов должностного оклада.»; 

подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: 

«4.2.3.Персональная надбавка устанавливается работнику учреждения с 

учетом его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы, в размере от 20 до 90 процентов 

должностного оклада; заместителю руководителя учреждения, начальнику отдела 

учреждения- в размере от 30 до 120 процентов должностного оклада. 

Решение об установлении персональной надбавки принимается 

руководителем учреждения в отношении конкретного работника. 

Руководителю учреждения персональная надбавка устанавливается 

распоряжением администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области с учетом его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы, в 

размере от 10 до 120 процентов должностного оклада.»; 

1.2) приложение 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и 

должностям служащих, являющегося приложением к постановлению, изложить в 

следующей редакции: 

« 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                  к Положению    

                                

ПОРЯДОК 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

работников муниципальных учреждений по общеотраслевым профессиям 

рабочих и должностям служащих 
 

1. Первая профессиональная квалификационная группа - базовый оклад 

составляет 4989 рублей. 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационн

ые уровни       

 Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным    

          уровням, и повышающие коэффициенты (К)          

1 2 

1 квалификацион-

ный уровень 

 

Гардеробщик, грузчик, дворник,  каменщик, кладовщик, курьер, 

кровельщик, контролер, маляр, машинист (кочегар) котельной, 

оператор копировальных и множительных машин, оператор  

котельной, подсобный рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, слесарь по 

ремонту автомобилей, слесарь- ремонтник, уборщик 

производственных помещений, уборщик помещений, уборщик 

территорий               

Повышающий коэффициент в соответствии с разрядами     

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (далее - ЕТКС) по характеристике 

(примерам) работ:                                     

1 разряд ЕТКС - К = 0,0;                              

2 разряд ЕТКС - К = 0,07;                             

3 разряд ЕТКС - К = 0,14 

2 квалификацион-

ный уровень 

(профессии ра-

бочих, отнесён-

ные к 1 квалифи-

кационному уров-

ню, при выполне-

нии работ по 

профессии с 

производным 

наименованием 

«старший» 

  Повышающий коэффициент в соответствии с разрядами ЕТКС 

по характеристике (примерам) работ: 

1 разряд ЕТКС – К = 0,05 

2 разряд ЕТКС – К = 0,12 

3 разряд ЕТКС – К = 0,19                           
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(старший по 

смене)       

 

2. Вторая профессиональная квалификационная группа - базовый оклад 

составляет 5899 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационн

ые уровни       

  Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным    

          уровням, и повышающие коэффициенты (К)          

1 2 

1 квалификацион-

ный уровень           

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 4 

и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС: 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и  автоматике, 

аппаратчик химводоочистки.                            

Повышающий коэффициент К = 0,0                        

2 квалификацион-

ный уровень           

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 6 

и 7 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС: 

слесарь-ремонтник  

Повышающий коэффициент К = 0,1                        

3 квалификацион-

ный уровень           

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 8 

квалификационный разрядов в соответствии с ЕТКС  

Повышающий коэффициент К = 0,2                        

4 квалификацион-

ный уровень           

Профессии высококвалифицированных рабочих при выполнении 

важных и ответственных работ (особо важных и особо 

ответственных работ):                  

водитель автомобиля, водитель автобуса, тракторист,  машинист 

грейдера, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь - 

электрик по ремонту электрооборудования, столяр, 

электросварщик ручной сварки.                         

Повышающий коэффициент К = 0,4  

 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 базовый оклад составляет -5300 рублей. 

 

Квалификационн

ые уровни       

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 

уровням, и повышающие коэффициенты (К)                 

1 квалификацион- Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 



ный уровень           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 Повышающий коэффициент К = 0,0                       

2 квалификацион-

ный уровень           

Должности служащих первого квалификационного уровня,  

по которым установлено производное должностное        

наименование «старший».                               

Повышающий коэффициент К = 0,05                       

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - базовый оклад 

составляет 5516 рублей. 

 

Квалификационн

ые уровни       

  Должности служащих, отнесенные к квалификационным   

          уровням, и повышающие коэффициенты  (К)                 

1 2 

1 квалификацион-

ный уровень           

Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент 

страховой; агент торговый; администратор; аукционист; 

дежурный оперативный; инспектор по кадрам; инспектор; 

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.                                         



Повышающий коэффициент К = 0                          

2 квалификацион-

ный уровень           

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. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование 

«старший». Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория. 

Повышающий коэффициент К = 0,1                        

3 квалификацион-

ный уровень           

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). 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория.    

Повышающий коэффициент К = 0,5                        

4 квалификацион-

ный уровень           

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); 

мастер участка (включая старшего); механик; начальник 

автоколонны. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»   

Повышающий коэффициент К = 0,55                          

5 квалификацион-

ный уровень           

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 

начальник цеха (участка), начальник хозяйственного отдела,  

начальник службы (диспетчерской) 

 Повышающий коэффициент К = 0,65 

 

3. Третья профессиональная квалификационная группа - базовый оклад 

составляет 6273 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 



 

Квалификационн

ые уровни       

Должности служащих, отнесенные к квалификационным  

уровням, и повышающие коэффициенты (К)          

1 2 

1 квалификацион-

ный уровень           

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 

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

энергетик (энергетик); инженер-сметчик; 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; 

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 

Повышающий коэффициент К = 0                          

2 квалификацион- Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 



ный уровень           установлена II внутридолжностная категория.   

Повышающий коэффициент К = 0,1  

3 квалификацион-

ный уровень           

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

установлена I внутридолжностная категория.    

Повышающий коэффициент К = 0,15                       

4 квалификацион-

ный уровень           

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по  

которым установлено производное должностное         

наименование «ведущий». 

 Повышающий коэффициент К = 0,25                                                     

5 квалификацион-

ный уровень           

 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; главный экономист, главный инженер, главный 

специалист, главный инженер-сметчик, главный юрисконсульт,  

заместитель главного бухгалтера 

Повышающий коэффициент К = 0,3                                                     

 

4. Четвертая профессиональная квалификационная группа - базовый оклад 

составляет 8568 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

Квалификационн

ые уровни       

Должности служащих, отнесенные к квалификационным            

уровням, и повышающие коэффициенты (К)                 

1 2 

1 квалификацион-

ный уровень           

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 

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, начальник отдела, заместитель 

начальника (директора) учреждения, главный бухгалтер. 

 Повышающий коэффициент К = 0,0                                                     

2 квалификацион-

ный уровень           

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

метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским 

складом мобилизационного резерва  

Повышающий коэффициент К = 0,3                                                     

3 квалификацион-

ный уровень           

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения  

Повышающий коэффициент К = 0,45                                                    

 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 

организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации  

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2022. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»                               

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

    


