
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
__________Е.В.Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов 

  городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                  ___________2019 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение о новой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26 сентября 2012 года № 474-V 
 
 

На основании постановления Правительства Республики Марий Эл от 
4 декабря 2019 года № 381 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283» Собрание 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению  образования  администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года № 474-V (в редакции 
решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
25.09.2013 № 614-V, от 25.12.2013 № 675-V, от 19.12.2014 № 64-VI, от 
22.04.2015 № 137-VI, от 23.09.2015 № 209-VI, от 25.12.2015 №251-VI, от 
10.11.2017 № 560-VI, от 28.02.2018 № 629-VI, от 21.12.2018 № 738-VI), 
следующие изменения: 

подпункт 12.3 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 



2 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням 

Базовая ставка 
(базовый оклад), 

рублей 
1 2 3 
1 Инструктор по труду 6 281 

 Инструктор по физической 
культуре 

 

 Музыкальный 
руководитель 

 

 Старший вожатый  
2 Инструктор-методист 6 924 

 Концертмейстер  
 Педагог дополнительного  
 образования  
 Педагог организатор  
 Социальный педагог  
 Тренер-преподаватель  

3 Воспитатель 7 247 

 Мастер производственного 
обучения 

 

 Методист  
 Педагог-психолог  
 Старший инструктор-

методист 
 

 Старший педагог 
дополнительного 

 

 образования  
 Старший тренер-

преподаватель 
 

4 Педагог-библиотекарь 7 568 
 Преподаватель <*>  
 Преподаватель-организатор 

основ 
 

 безопасности 
жизнедеятельности 

 

 Руководитель физического  
 воспитания  
 Старший воспитатель  
 Старший методист  
 Тьютор <**>  
 Учитель  
 Учитель-дефектолог  
 Учитель-логопед (логопед)  
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--------------------------------   
<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 
<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования.». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Д.В.Груздев) и на постоянную комиссию 
по социальным вопросам (Н.С. Морова). 
 
 
 
              Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                        В.М.Кузнецов  

 
 
 
 
 
 
 

 


