
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 30.10.2009 года №2895 «Об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы семьи и демографического 

развития городского округа Новокуйбышевск Самарской области» 

(с изм. от 04.03.2010 года №469, от 28.12.2011 года №4506) 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», для приведения нормативных 
правовых актов администрации городского округа Новокуйбышевск в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.29 
Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы городского округа Новокуйбышевск 
от 30.10.2009 года №2895 «Об оплате труда работников муниципальных  
казенных учреждений службы семьи и демографического развития 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области» (с изм. от 
04.03.2010 года №469, от 28.12.2011 года №4506) следующие изменения: 

в Положении об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений службы семьи и демографического развития городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области (далее - Положение): 

1.1 пункт 4.3 раздела 4 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«премии за качественное предоставление муниципальных услуг»; 
1.2. раздел 4 «Выплаты стимулирующего характера» дополнить 

пунктом 4.9.1 следующего содержания: 

«4.9.1. Работникам учреждений, занимающим должности (профессии) 
врачей и провизоров, среднего медицинского (фармацевтического) и 
младшего медицинского персонала, педагогических работников, 
оказывающих социальные услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без 



попечения родителей производится премирование за качественное 
предоставление муниципальных услуг (далее - премирование). 

Премирование производится    за выполнение    показателей 

эффективности деятельности учреждений с учетом критериев оценки 
эффективности и результативности деятельности работников этих 
учреждений, утверждаемых приказом Управления по вопросам семьи и 
демографического развития администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области. 

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются 
локальными нормативными актами учреждений»; 

1.3. в разделе 7 Положения: 
дополнить пункт 7.1. абзацем следующего содержания: 
«на выплату  премии за качественное предоставление муниципальных 

услуг» в размере 1,5 должностного оклада (оклада)»; 
дополнить пункт 7.2 абзацем следующего содержания: 
«на выплату премии за качественное предоставление муниципальных 

услуг» в размере 5,12 должностного оклада (оклада)»; 
дополнить пункт 7.3 абзацем следующего содержания: 
«на выплату  премии за качественное предоставление муниципальных 

услуг» в размере 3,85 должностного оклада (оклада)»; 
дополнить пункт 7.4 абзацем следующего содержания: 
«на выплату  премии за качественное предоставление муниципальных 

услуг» в размере 2,66 должностного оклада (оклада)»; 
1.4. приложения №1 - № 6 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к  настоящему постановлению. 
2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам 
(Е.М.Пахомову). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
1 марта 2013 года.  

 



Приложение N 1 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы 

семьи и демографического развития 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЛУЖБЫ СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наименование профессиональных 
квалификационных групп 

Квалифи 
кационны 
й уровень 

Наименование должностей Должностной 
оклад, рублей 
в     месяц 

Медицинский и 
фармацевтический персонал 
первого уровня 

1 Санитарка, сестра-хозяйка 4182 

Средний медицинский и фармацевтический 

персонал 

1 Медицинский статистик, инструктор по лечебной 
физкультуре 

4957 

Средний медицинский и фармацевтический 
персонал 

2 Медицинская сестра диетическая 5083 

Средний медицинский и фармацевтический 
персонал 

3 Медицинская сестра, медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра по массажу, 
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра приемного отделения  (покоя), медицинская 
сестра патронажная 

5233 

Средний медицинский и фармацевтический персонал 4 Фельдшер, акушерка, медицинская сестра процедурной 5261 

Средний медицинский и фармацевтический 
персонал 

5 Старшая 
медицинская сестра 

5606 

Врачи и провизоры 2 Врачи-специалисты 6508 

Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор) 

1 Заведующий 
структурным 
подразделением 
(отделом, отделением) 

7598 



Приложение N 2 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы 

семьи и демографического развития 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЛУЖБЫ СЕМЬИ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование Квалифика 

ционный 

уровень 

Наименование Квалификационные Должност- 
профессиональных должностей требования ной 

квалификационных   оклад, 
групп   рублей 

в месяц 

Должности работников Не Помощник Среднее (полное) общее образование 3633 

учебно-вспомогательного установлен воспитателя   

персонала первого уровня     

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 Младший Среднее (полное) общее образование и курсовая 3679 

 воспитатель подготовка без предъявления требований к стажу  

  работы  

 Среднее (полное) общее образование, курсовая 3996 

   подготовка и стаж работы в должности младшего  

   воспитателя не менее 4 лет  

 Среднее профессиональное образование без 4273 

   предъявления требований к стажу работы  

Должности 

педагогических 

работников 

1 Инструктор по физической 

культуре, 
музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 
труду 

Среднее профессиональное образование 4382 

 без предъявления требований к стажу работы  

Высшее профессиональное образование без 4513 
 предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

 



   Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 

4739 

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю от 5 до 10  лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической  работы свыше 10 лет 

5024 

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше 10 лет 

5377 

Должности 

педагогических 

работников 

2 Социальный 
педагог, педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог 
организатор, 
концертмейстер 

Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

4132 

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование, стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

4256 

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 

4469 

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работают 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 

4737 

Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 

5069 

Должности 

педагогических 

работников 

3 Методист Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4739 

Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы от 5 до 8 лет 

5024 

Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы от 8 до 12 лет 

5173 

Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы свыше 12 лет 

5534 



Должности 

педагогических 

работников 

3 Педагог-психолог Среднее профессиональное (психологическое 
или педагогическое) образование   с 
дополнительной специальностью "Психология" 
без предъявления требований    к стажу работы 

4382 

Высшее профессиональное (психологическое или 4513 
   педагогическое) образование   с дополнительной 

специальностью "Психология" без предъявления 
требований к стажу работы      или среднее 
профессиональное (психологическое или 

 

   педагогическое) образование   с дополнительной 
специальностью "Психология"  и стаж работы по 
профилю (работы по специальности) от 2 до 4 лет 

 

Высшее профессиональное (психологическое или 4739 

   педагогическое) образование   с дополнительной 
специальностью "Психология"  и стаж работы по 

 

   профилю от 2 до 4   лет    или среднее  

   профессиональное (психологическое или  

   педагогическое) образование   с дополнительной 
специальностью "Психология"  и стаж работы 
по профилю от 4 до 6 лет 

 

Высшее профессиональное (психологическое или 
педагогическое) образование   с дополнительной 
специальностью "Психология"   и стаж работы по 
профилю от 4 до 6   лет    или 

5024 

   среднее профессиональное (психологическое или 
педагогическое) образование   с дополнительной 
специальностью "Психология"  и стаж работы по 
профилю свыше 6 лет 

 

Высшее профессиональное (психологическое 5327 
   или педагогическое) образование   с 

дополнительной специальностью "Психология"   и 
стаж педагогической работы  (работы по 
специальности) от 6 до 10 лет 

 

Высшее профессиональное (психологическое или 
педагогическое) образование   с дополнительной 
специальностью "Психология"   и 

5753 

   стаж     работы свыше 10 лет  



Должности 
педагогических 

работников 

3 Воспитатель Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

4382 

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование, стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

4513 

 Высшее профессиональное образование   и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование   и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

4739 

Высшее профессиональное образование   и 

стаж педагогической работы от 5 до 10   лет или 

среднее профессиональное образование   и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

5024 

Высшее профессиональное образование   и 

стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

5377 

Высшее профессиональное образование   и 

стаж педагогической работы свыше 20 лет 

5753 

Должности  педагогических 

работников 

3 Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

4513 

Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

4739 

Высшее профессиональное и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное и стаж педагогической работы 

свыше 5 лет 

5024 - 

Высшее профессиональное и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

5377 

Высшее профессиональное и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 

5610 

Должности 
педагогических 

4 Преподаватель Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

4434 



работников   Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование, стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

4568 

Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

4795 

Высшее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы от 5 до 10   лет 
или среднее профессиональное образование   и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 

5084 

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет 

5439 

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет 

5820 

Должности 

педагогических 

работников 

4 Старший 
воспитатель, 
имеющий стаж 
работы по 
профилю 

Не менее 1 года 4739 

От 2 до 5 лет 5024 

От 5 до 10 лет 5377 

Свыше 10 лет 5753 

Должности 

педагогических 

работников 

4 Учитель- дефектолог, 
учитель- логопед, логопед, 
имеющий высшее 
дефектологическое 
образование и стаж 
педагогической работы 

Без предъявления требований к стажу работы 4511 

От 2 до 5 лет 4647 

От 5 до 10 лет 4879 

От 10 до 20 лет 5172 

Свыше 20 лет 5533 

Должности 

педагогических 

работников 

4 Руководитель 

физического 

воспитания 

Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

4511 

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

4647 



   Высшее профессиональное образование и стаж 4879 

   педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет 

 

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет 

5172 

Должности руководителей 
структурных подразделений 

1 Заведующий (начальник) 
структурным 
подразделением: отделом, 
отделением 

Высшее профессиональное образование по 
профилю деятельности структурного 
подразделения 

6550 



Приложение N 3 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы 

семьи и демографического развития 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Наименование Квалифи Наименование Квалификационные Должностной 

профессиональных кацион- должностей требования оклад, рублей в 

квалификационных ный   месяц 

групп уровень    

Должности Не Социальный Среднее (полное) общее образование 3679 

специалистов установ- работник   

второго уровня в лен    

учреждениях 
здравоохранения и 

    

Среднее профессиональное образование 3996 

осуществляющих     

предоставление     

социальных услуг     

Должности 1 Специалист по Высшее профессиональное образование  (по профилю)     без 4511 

специалистов  социальной предъявления требований     к стажу работы или высшее  

третьего уровня в  работе профессиональное образование    и стаж работы  в учреждениях  

учреждениях   социального обслуживания  не менее 2 лет либо среднее  

здравоохранения и   профессиональное образование  (по профилю) и стаж работы в  

осуществляющих   учреждениях социального обслуживания  не менее 3 лет  

предоставление     

социальных услуг     



   Высшее профессиональное образование  (по профилю) и стаж работы 

в должности специалиста   по социальной работе не менее 1 года или 

высшее профессиональное образование и стаж  работы  в должности 

специалиста по социальной работе не менее 2 лет, либо     среднее 

профессиональное образование  (по профилю) и стаж 

работы в должности специалиста   по социальной работе не менее 3 

лет 

4737 

Высшее профессиональное образование  (по профилю) и стаж 
работы в должности специалиста   по социальной работе не менее 2 
лет или высшее профессиональное образование и стаж работы  в 
должности специалиста   по социальной работе не менее 4 лет либо 
среднее профессиональное образование  (по профилю) и стаж 
работы в должности специалиста   по социальной работе не менее 5 
лет 

5020 

Высшее профессиональное образование  (по профилю) и стаж работы 
в должности специалиста   по социальной работе не менее 3 лет или 
высшее профессиональное образование и стаж  работы  в должности 
специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

5371 

Высшее профессиональное образование  (по профилю) и стаж работы 
в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и стаж  работы  в должности 
специалиста   по социальной работе не менее 7 лет 

5801 

Высшее профессиональное образование  (по профилю) и стаж работы 
в должности специалиста   по социальной работе не менее 5 лет и 
наличие  научно-методических разработок по профилю работы 

6207 



Должности 
специалистов 
третьего уровня в 
учреждениях 
здравоохранения и 
осуществляющих 
предоставление 
социальных услуг 

2 Медицински
й психолог 

Высшее профессиональное образование 4782 

Должности 
руководителей в 
учреждениях 
здравоохранения и 
осуществляющих 
предоставление 
социальных услуг 

Не 

установ-
лен 

Заведующий 
отделением 
(социальной 
службой) 

Высшее профессиональное образование и стаж работы  по профилю 
не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет 

6061 

Высшее профессиональное образование и стаж  работы в должности 
заведующего отделением не менее 5 лет 

6550 



Приложение N 4 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы 

семьи и демографического развития 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 

Наименование профессиональных 
квалификационных групп 

Квалификационный 
уровень 

Наименование 
должностей 

Должностной оклад, 
рублей в месяц 

Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня 

1 Делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка 

3633 

Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня 

1 Инспектор по кадрам, администратор 3679 

Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня 

2 Заведующий складом, 
заведующий 
хозяйством 

3679 - 3996 

Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня 

3 Начальник хозяйственного  отдела, 
заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой 

4511-4782 

Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня 

4 Механик, мастер участка 4782-5121 

Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня 

1 Бухгалтер,   документовед, инженер, 
инженер по охране труда,    инженер-
программист (программист),  экономист, 
юрисконсульт, специалист по кадрам, 
специалист по связям с общественностью 

4511-6550 



Приложение N 5 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы 

семьи и демографического развития 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ОКЛАДЫ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ 

 

Наименование профессиональных Квалифи- Наименование профессий Оклад, 

квалификационных групп кационный  рублей в 

 уровень  месяц 

Общеотраслевые 1 Дворник, кладовщик, кастелянша, кухонный рабочий, 3487 - 3633 

профессии рабочих первого уровня  мойщик посуды, няня, плотник, подсобный рабочий, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, 
садовник, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, лифтер, грузчик 

 

Общеотраслевые 1 Оператор котельной, оператор стиральных машин, 3633 - 3996 

профессии рабочих второго уровня  оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, повар, рабочий по обслуживанию бассейна, 
слесарь-сантехник, тракторист, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, машинист 
насосных установок 

 

Общеотраслевые профессии 2 Водитель автомобиля, 4273 - 4382 

рабочих второго уровня  водитель автобуса  



Приложение N 6 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений службы 

семьи и демографического развития 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ РАБОТНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА 

И КИНЕМАТОГРАФИИ 
 

Наименование   профессиональных 
квалификационных групп 

Квалифи-
кационный уровень 

Наименование 
должностей,  профессий 

Должностной оклад 
(оклад), рублей в месяц 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии 

среднего звена 

Не 
установлен 

Культорганизатор 4382 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии 

ведущего звена 

Не 
установлен 

Библиотекарь 4382 

Должности         руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии 

Не 
установлен 

Звукорежиссер 4782 

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии  

Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии   первого уровня 

Не установлен Костюмер 3679 

 


