
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  29 июля 2019  №   2787 

                                                            г. Балаково 

 

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 17.12.2015 № 4937 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Собрания Балаковского муниципального района  

от 26.01.2018 № 18-257 «О повышении и индексации оплаты труда 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления Балаковского муниципального района», 

администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 17.12.2015 № 4937 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Балаковского муниципального района, подведомственных комитету 

образования администрации Балаковского муниципального района»: 

1.1. В разделе 4. «Выплаты стимулирующего характера»: 

- п.4.4.1 изложить в новой редакции:  

«4.4.1. Ежемесячные выплаты: 

- премии за качество, которая устанавливается работнику приказом  

по учреждению с учетом критериев, позволяющих оценить результативность  

и качество работы. 

Основанием для установления премии за качество являются показатели 

эффективности профессиональной деятельности работников учреждений 

образования (портфолио) или листы оценки результативности 



профессиональной деятельности работников, утвержденных учредителем 

учреждений образования. 

Размер премий каждому работнику определяется по состоянию на 01 

сентября текущего года по итогам работы за предыдущий период с 1 

сентября по 31 августа (отчетный период) согласно баллам за отчетный 

период, набранным по портфолио или листам оценки результативности 

профессиональной деятельности работников и рассчитывается путем 

умножения набранных баллов на стоимость одного балла.  

В общеобразовательных учреждениях для вновь принятых лиц и лиц, 

вышедших из отпуска по уходу за ребенком, а также переведенных с одной 

должности на другую в одном учреждении (в случае перевода на должность  

из разных групп должностей) премия за качество устанавливается  

по минимальному количеству баллов по группе должностей, в которую 

принят, переведен или вышел из отпуска по уходу за ребенком работник. 

Для лиц, переведенных с одной должности на другую (в случае 

перевода на должность внутри одной группы должностей) в одном 

учреждении сохраняется начисленное количество баллов до следующей даты 

представления портфолио или листа оценки результативности 

профессиональной деятельности работника. 

В дошкольных образовательных учреждениях для вновь принятых  

в учреждения образования лиц и лиц, переведенных с одной должности  

на другую в одном учреждении, а также лиц, вышедших из отпуска по уходу  

за ребенком, премия устанавливается по минимальному количеству баллов  

по соответствующей группе должностей. 

Впервые после приема на работу (перевода на другую должность)  

или выхода из отпуска по уходу за ребенком, работник может предоставить  

портфолио или лист оценки результативности профессиональной 

деятельности не ранее чем через шесть месяцев со дня приема на работу 

(перевода  

на другую должность), выхода из отпуска по уходу за ребенком. 

Премия за качество по основной должности работника, а также  

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей пропорционально установленной  

в трудовом договоре работника ставке рабочего времени. 

Выплаты за качество выполняемых работ могут пересматриваться  

при изменении объема средств на выплаты стимулирующего характера». 

1.2. Таблицы «1 Должностные оклады руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций компенсирующего 

(комбинированного) вида, «1.1. Должностные оклады руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, структурных 

подразделений общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования», «4 Должностные оклады библиотечных 

работников муниципальных учреждений образования всех типов и видов»,  

«4.1.  Должностные оклады библиотечных работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов», «5 Должностные оклады 



работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов», «6 Должностные оклады 

служащих  

в муниципальных  учреждениях дошкольного образования», 

«6.1. Должностные оклады служащих в муниципальных учреждениях 

образования,  

за исключением учреждений дошкольного образования», «7 Оклады  

по профессиям рабочих муниципальных учреждений образования,  

за исключением учреждений дошкольного образования», «7.1. Оклады  

по профессиям рабочих учреждений дошкольного образования», «8 Оклады  

по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных 

учреждений образования, постоянно занятых на важных и ответственных 

работах» приложения № 1 к положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Балаковского муниципального 

района, подведомственных комитету образования администрации 

Балаковского муниципального района изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Отделу по работе по СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 

Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить 

опубликование постановления в периодическом печатном издании газете 

«Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского 

муниципального района www.admbal.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Калинину Т.П. 

 

 

 

И.о. Главы Балаковского  

муниципального района       

 А.В.Балуков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к постановлению 

администрации  Балаковского 

муниципального  района 

 

 

Таблица 1 

Должностные оклады 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

компенсирующего (комбинированного) вида 

  

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор, заведующий (с 20% доплатой за 

специфику работы:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

 

16352 

15549 

 

 

15549 

14982 

 

 

14982 

14252 

 

 

14252 

13529 

1. Директор, заведующий (с 15% доплатой за 

специфику работы:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

 

15672 

14903 

 

 

14903 

14358 

 

 

14358 

13659 

 

 

13659 

12966 

 
<*> Административно-хозяйственные функции в образовательных учреждениях III и IV групп по 

оплате труда руководителей могут быть поручены одному из штатных работников с его 

письменного согласия с установлением надбавки за руководство подразделением. 

Примечание: 

1. Для руководителя учреждения образования, руководителя структурного подразделения, вновь 

принятого на работу в учреждение образования после 31 декабря 2010 года или у которого в 

период после 31 декабря 2010 года закончился срок действия квалификационной категории, 

применяется должностной оклад, установленный для руководителя учреждения образования, 

руководителя структурного подразделения, имеющего высшую квалификационную категорию. 

2.  Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 

процентов ниже должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесено учреждение образования. 

3. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 10 процентов 

ниже должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесено учреждение образования, и квалификационной категории 

конкретного заместителя заведующего филиалом. 

4. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

 

Таблица 1.1. 

 

Должностные оклады руководителей муниципальных 

дошкольных  образовательных  организаций, структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования 

 

№ 

п/

п 

Наименование должности 

 
Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 



I II III IV 

1. 2 3 4 5 6 

1. Директор, заведующий:                   

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории                                                                              

 

13628 

12957 

 

12957 

12485 

 

12485 

11876 

 

11876 

11270 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением,  филиалом и др.) 

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории 

 

 

12485 

11876 

 

 

11876 

11270 

 

 

11270 

10719 

 

 

- 

- 

-------------------------------- 
<*> Административно-хозяйственные функции в образовательных учреждениях III и IV групп по 

оплате труда руководителей могут быть поручены одному из штатных работников с его 

письменного согласия с установлением надбавки за руководство подразделением. 

Примечание: 

1. Для руководителя учреждения образования, руководителя структурного подразделения, вновь 

принятого на работу в учреждение образования после 31 декабря 2010 года или у которого в 

период после 31 декабря 2010 года закончился срок действия квалификационной категории, 

применяется должностной оклад, установленный для руководителя учреждения образования, 

руководителя структурного подразделения, имеющего высшую квалификационную категорию. 

2.  Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 

процентов ниже должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесено учреждение образования. 

3. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 10 процентов 

ниже должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесено учреждение образования, и квалификационной категории 

конкретного заместителя заведующего филиалом. 

4.    Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

 

Таблица 4 

Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должности  

по типам учреждений образования 

Должностной оклад  

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей  

учреждений образования 

I II III 

1. Заведующий библиотекой в учреждениях  

образования  

7127 6763 6430 

Таблица 4.1 

Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов 
 

№  

п/п 

Наименование должности  

по типам учреждений 

образования 

Должностной оклад (рублей) 

ведущий I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1. Библиотекарь, библиограф  

в учреждениях образования  

6430 6097 5557 5032 

 



Таблица 5 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных учреждений 

образования всех типов и видов 
 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной  

оклад (рублей) 

1. Младший воспитатель 7480 

 
Примечание:  

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ниже 

установленного оклада по должности: 

- младший воспитатель – на 4,0 процентов. 

 

Таблица 6 

Должностные оклады 

служащих в муниципальных учреждениях дошкольного образования 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

в учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Начальник участка, заведующий производством (шеф-

повар):  

I группы по оплате труда руководителей  

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей  

 

 

10456 

9430 

8594 

8200 

 

1.2. 

 

 

Заведующий складом  

 

7463 

1.3 Заведующий хозяйством 7139 

Специалисты 

2.1. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  инженер 

всех специальностей и наименований, механик, 

экономист всех специальностей  

и наименований, юрисконсульт 

9945 

2.2. I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер 

всех специальностей и наименований, экономист всех 

специальностей и наименований, юрисконсульт,  

специалист по охране труда 

9001 

2.3. II категории: бухгалтер-ревизор, инженер всех 

специальностей и наименований, экономист всех 

специальностей и наименований, юрисконсульт, 

специалист (по ГО, кадрам, охране труда) 

8594 

2.4. Без категории специалист (по ГО, кадрам, охране 

труда) 

8200 

2.5. Специалист по организации закупок  (с высшим 

образованием без предъявления требований  

к стажу работы или со средним профессиональным 

образованием и стажем работы в должности 

8200 

 



специалиста не менее 3 лет) 

2.6. Без категории: инженер всех специальностей  

и наименований, экономист всех специальностей и 

наименований, юрисконсульт, специалист по 

организации закупок  

7780 

2.7. Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, 

старший инспектор 

7463 

2.8. Техник всех специальностей без квалификационной 

категории, инспектор, диспетчер  

7139 

3. Технические исполнители 

3.1. Кассир, лаборант, машинистка  

I категории, статистик  

7139 

3.2. Агент по снабжению, делопроизводитель, 

калькулятор, учетчик, экспедитор, машинистка II 

категории; секретарь- машинистка 

6980 

 
Таблица 6.1. 

Должностные оклады 

служащих в муниципальных учреждениях образования, за исключением учреждений 

дошкольного образования 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

в учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Заведующий столовой: 

I группы по оплате труда руководителей  

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей  

 

7127 

6430 

5557 

5302 

1.2. Начальник участка, заведующий производством (шеф-

повар):  

I группы по оплате труда руководителей  

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей  

 

 

 

6763 

6097 

5557 

5302 

1.3. Заведующий: канцелярией,  складом  4825 

 

1.4. Заведующий хозяйством 

 

4615 

1.5. Заведующий отделом: 

I группы по оплате труда руководителей: 

высшая категория  

I категория  

II группы по оплате труда руководителей 

высшая категория  

I категория  

III группы по оплате труда руководителей 

 

 

7489 

7127 

 

7127 

6763 

 



высшая категория  

I категория  

6763 

6430 

1.6. 

 

Художественный руководитель 

I группы по оплате труда руководителей  

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей 

 не отнесенная к группам по оплате труда  

 руководителей 

 

 

7773 

7489 

7127 

6430 

6097 

1.Специалисты 

2.1. Ведущий программист 

 

7127 

2.2. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер 

всех специальностей и наименований, механик всех 

специальностей и наименований, экономист всех 

специальностей  

и наименований, юрисконсульт, художник 

6430 

2.3. Программист I категории 

 

6430 

2.4. Режиссер, хормейстер I категории 

 

7127 

2.5. I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  инженер 

всех специальностей  

и наименований, механик всех специальностей и 

наименований, экономист всех специальностей и 

наименований, юрисконсульт, художник, 

специалист по охране труда 

5818 

2.6. Техник всех специальностей I категории, старший 

системный администратор  

5557 

 Бухгалтер II категории 

 
5302 

2.7. II категории: бухгалтер-ревизор, инженер всех 

специальностей и наименований, механик всех 

специальностей и наименований, экономист всех 

специальностей и наименований, юрисконсульт, 

специалист (по организации закупок для 

муниципальных нужд, по кадрам, по гражданской 

обороне, по охране труда), художник 

5557 

2.8. Режиссер, хормейстер II категории 

 

6097 

2.9. Программист II категории 

 

5818 

2.10

. 

Техник всех специальностей II категории, 

бухгалтер, старший инспектор, системный 

администратор 

4825 

2.1 Без категории: программист, системный 5302 



1. администратор, специалист со стажем не менее 3 лет 

(по организации закупок для муниципальных нужд, по 

кадрам, по гражданской обороне, по охране труда)  

2.12

. 

Без категории: инженер всех специальностей и 

наименований, механик всех специальностей и 

наименований, экономист всех специальностей и 

наименований, юрисконсульт, специалист без 

предъявления к стажу работы (по организации закупок 

для муниципальных нужд, по кадрам, по гражданской 

обороне, по охране труда), художник 

5032 

 Режиссер, хормейстер без категории  

 

5818 

2.13

. 

Техник всех специальностей без 

квалификационной категории, инспектор, 

диспетчер, звукооператор  

4615 

 

2.14

. 

Водитель легкового автомобиля: 

4 разряда; 

5 разряда 

 

4615 

4825 

3. Технические исполнители 

3.1. Секретарь руководителя, секретарь учебной части 

с высшим профессиональным образованием без 

предъявления к стажу или средним 

профессиональным образованием  

и стажем работы не менее 3 лет 

5032 

3.2. Секретарь учебной части со средним 

профессиональным образованием без 

предъявления к стажу или средним общим 

образованием и стажем  работы не менее 3 лет 

4823 

3.3. Кассир, лаборант, машинистка I категории, 

секретарь учебной части без предъявления  

к стажу со средним общим образованием, 

диспетчер образовательного учреждения, 

статистик 

4615 

3.4. Делопроизводитель, калькулятор, учетчик, 

экспедитор, машинистка II категории, секретарь- 

машинистка, кладовщик, лаборант, сестра-

хозяйка, агент по снабжению 

 

4513 

 

 

 

Таблица 7 

Оклады 

по профессиям рабочих муниципальных 

учреждений образования, за исключением учреждений дошкольного образования 

 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4437 4456 4513 4615 4825 5032 5302 5557 



 

Таблица 7.1. 

Оклады 

по профессиям рабочих 

учреждений дошкольного образования 
 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6864 6891 6980 7139 7463 7780 8200 8594 

 
Таблица 8 

Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений 

образования, постоянно занятых на важных и ответственных работах 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование профессии 

Оклад (рублей) 

в учреждениях образования 

разного вида и типа 

1. Водитель автомобиля <*>  6097 

 
<*> Оклады устанавливаются водителям: 

автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными техническими 

средствами; 

занятым перевозкой: обучающихся (воспитанников); 

при работе на оперативных автомобилях. 

Примечание: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику  

и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

Оклады устанавливаются: 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования; 

рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и в полном 

объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го». 

 
Председатель  

Комитета образования  АБМР                                                               Л.В. Бесшапошникова 

 


