
Постановление администрации Шемуршинского района от « 5 » декабря  2022 г.  № 606 О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. № 378 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

 13 сентября 2013 г. № 377 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 

учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. № 378 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Шемуршинского района от 5 декабря 2013 г. № 459, от 10 декабря 2014 г. № 450, от 8 мая 2015 г. № 218, от 18 ноября 2016 

г.№  349, от 17 февраля 2017 г. № 66, 27 февраля 2018 г. № 72, от 30 ноября 2018 г. № 514, от 21 февраля 2019 г. № 79, от 14 

марта 2019 г. № 120, от 30 апреля 2019 г. № 199, от 24 октября 2019 № 517 г., от 26 октября 2020 г. № 439, от 22 ноября 2021 

г. № 597, от 8 сентября 2022 г. № 458, 24 октября 2022 г № 522), следующие изменения: 

1.1 пункт 1.10 раздела I изложить в следующей редакции: 

«1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.1, пунктом 1.2.1 настоящего 

Положения руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ. Размеры выплат по коэффициентам 

определяются путем умножения размера оклада (ставки) по соответствующей ПКГ на величину коэффициента по 

соответствующему уровню ПКГ.»; 

1.2. абзац второй пункта 1.11 раздела I дополнить словами «, а также иных нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, утверждающих номенклатуру должностей работников»; 

1.3. пункт 2.2 раздела II признать утратившим силу;  

1.4. пункт 2.3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.3. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

профессиональных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников образования на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный № 11731): 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня 

  6383 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго 

1 квалификационный уровень 7870 

2 квалификационный уровень 7870 
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уровня 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 8050 

2 квалификационный уровень 8050 

3 квалификационный уровень 8050 

4 квалификационный уровень 8834 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 8659 

2 квалификационный уровень 9508 

3 квалификационный уровень 10424 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями устанавливаются по 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников.»; 

1.5. в пункте 2.4 раздела II абзац пятый признать утратившим силу; 

1.6. в абзаце седьмом  пункта 2.4 раздела II слова «2.7–2.10 настоящего Положения» заменить словами «2.5–2.7 настоящего 

Положения»; 

1.7. пункт 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:  

«2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, научным работникам, профессорско-

преподавательскому составу, руководителям структурных подразделений учреждения устанавливается персональный 

коэффициент в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ за выполнение дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых по их письменному согласию. К 

таким видам работ относятся проверка письменных работ, руководство методическими объединениями, заведование 

учебными кабинетами (включая кабинет профориентации, информатики, спортивный зал), лабораториями, архивом, 

учебными мастерскими и учебно-опытными участками. 

За классное руководство выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

Рекомендуемые размеры персональных коэффициентов: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Размеры коэффициентов к 

окладам (ставкам) 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 до 0,02 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

1 квалификационный уровень до 0,05 

2 квалификационный уровень до 0,10 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный уровень до 0,12 

2 квалификационный уровень до 0,15 

3 квалификационный уровень до 0,18 

4 квалификационный уровень до 0,20 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень до 0,20 

2 квалификационный уровень до 0,22 

3 квалификационный уровень до 0,25 



1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

научно-технических работников второго уровня 

4 квалификационный уровень до 0,12 

Профессиональная квалификационная группа научных 

работников и руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень до 0,15 

2 квалификационный уровень до 0,20 

3 квалификационный уровень до 0,25 

4 квалификационный уровень до 0,30 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень до 0,12 

2 квалификационный уровень до 0,15 

3 квалификационный уровень до 0,20 

4 квалификационный уровень до 0,35 

5 квалификационный уровень до 0,38 

6 квалификационный уровень до 0,40 

 

Решение об установлении персонального коэффициента, его размерах принимается руководителем учреждения персонально 

в отношении каждого работника. Персональный коэффициент не применяется при оплате труда педагогических работников 

за установленную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу). 

Применение персонального коэффициента не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру оклада (ставки).»; 

1.8. пункт 2.8. раздела II признать утратившим силу; 

1.9. в абзацах первом и четвертом пункта 2.9. раздела II слова «и коэффициенту за сложность» исключить;  

1.10. пункт 3.1. раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений, занимающих должности служащих 

(за исключением работников, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858): 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный размер 

оклада (ставки), 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей служащих первого 

уровня 

1 квалификационный уровень 6383 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей служащих второго 

уровня 

1 квалификационный уровень 7870 

2 квалификационный уровень 7870 

3 квалификационный уровень 7870 

4 квалификационный уровень 7870 

5 квалификационный уровень 8659 



Профессиональная квалификационная 

группа должностей служащих 

третьего уровня 

1 квалификационный уровень 7106 

2 квалификационный уровень 7817 

3 квалификационный уровень 8576 

4 квалификационный уровень 10300 

5 квалификационный уровень 10528 

 

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится исходя из установленных размеров 

окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в учреждениях, указанных в пункте 6.2 

настоящего Положения.»; 

1.11. пункт 4.1. раздела IV изложить в следующей редакции: 

«4.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., 

регистрационный № 11861): 

 

"Профессиональные 

квалификационные группы 

Квалификационные уровни Квалификационные разряды в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск I, 

раздел "Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства" 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная 

квалификационная группа 

профессий рабочих первого 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 

1 квалификационный разряд 4897 

2 квалификационный разряд 5386 

3 квалификационный разряд 5915 

2 квалификационный 

уровень 

  6511 

Профессиональная 

квалификационная группа 

профессий рабочих второго 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 

4 квалификационный разряд 6808 

5 квалификационный разряд 7232 

2 квалификационный 

уровень 

6 квалификационный разряд 7660 

7 квалификационный разряд 8083 

3 квалификационный 

уровень 

8 квалификационный разряд 8576 

 

Оплата труда работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

производится исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу 

в образовательных учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

https://internet.garant.ru/#/document/26687980/entry/62
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https://internet.garant.ru/#/document/193507/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/108186/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/108186/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/108186/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/26687980/entry/62


 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                          А.В. Чамеев  

 

Постановление администрации Шемуршинского района от « 5 » декабря  2022 г.  № 607 О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 1 сентября 2021 г. № 450 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

1 сентября 2021 г. № 450 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 07 февраля 2022 г.       № 47, от 18 апреля 2022 г. № 191, от 17 октября 2022 г. № 520) 

(далее – Положение)  следующие изменения: 

пункт 3.6.  раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.6. Родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих статус "обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья" или «ребенок-инвалид», получающие образование на дому или в форме дистанционного обучения 

выплачивается компенсация за питание, исходя из стоимости завтрака и обеда (двухразовое питание) обучающегося в 

общеобразовательном учреждении Шемуршинского района. 

Компенсация за питание рассчитывается по формуле: К = С x Д, где К - размер компенсации, С - размер компенсации, 

рассчитанный исходя из стоимости завтрака и обеда (двухразовое питание) обучающегося в общеобразовательном 

учреждении, Д - фактическое количество учебных дней в календарном месяце. 

Выплата компенсации за питание в установленном настоящим положением порядке производится за счет денежных средств 

бюджета Шемуршинского района. 

Предельная стоимость питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Шемуршинского района 

устанавливается распоряжением администрации Шемуршинского района. Компенсация за питание представляется в 

заявительном порядке одному из родителей (законных представителей) обучающегося (далее - заявитель). 

Компенсация предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Начисление компенсации 

начисляется с даты подачи документов родителем (законным представителем).». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ендиерова Н.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

                                             

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации   

Шемуршинского района                                                           А.В. Чамеев 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от « 5 » декабря  2022 г.  № 608 О перечне ярмарок, 

планируемых к проведению в 2023 году на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2010 года № 277 «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Чувашской Республики и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них» в целях обеспечения жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

качественными товарами в широком ассортименте и по доступным ценам, создания благоприятных условий для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей администрация Шемуршинского района постановляет:  

1.  Утвердить прилагаемый Перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2023 году на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

   2. Разместить на официальном сайте  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сети Интернет 

перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2023 году на территории Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

    3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации   

Шемуршинского района                                                           А.В. Чамеев 

 

 

 

 

 

 

 

https://shemur.cap.ru/doc/laws/2022/05/23/ruling-270
https://shemur.cap.ru/doc/laws/2022/05/23/ruling-270


Утвержден 

       постановлением администрации 

                Шемуршинского района  

                Чувашской Республики 

     от «05»  декабря 2022 г. № 608 

 

Перечень ярмарок,  

планируемых к проведению в 2023 году на территории  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

№ пп Организатор ярмарки 

(наименование, ИНН, юридический адрес) 

Место проведения ярмарки (адрес) Специализация ярмарки Периодичность 

проведения ярмарки 

Сроки организации 

ярмарки 

1.  ООО «Шемуршинский рынок»  ИНН 2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б универсальная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2023- 31.12.2023 

2.  ИП Глава КФХ Егоров А.П. ИНН 211700640384, 

с. Шемурша 

с. Шемурша, ул. Ленина, 47 универсальная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2023- 31.12.2023 

3.  ООО «Шемуршинский рынок»   

ИНН 2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

Центральная площадь с. Шемурша, 

ул. Советская 

универсальная разовая  

праздничная 

первая декада марта 

4.  ООО «Шемуршинский рынок»   

ИНН 2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

с. Шемурша на территории 

ипподрома 

универсальная разовая  

праздничная 

первая декада июня 

5.  ООО «Шемуршинский рынок»   

ИНН 2117003078,  

с. Шемурша, ул. Шоссейная, 1Б 

Центральная площадь  

с. Шемурша, ул. Советская 

универсальная разовая   

сезонная 

первая декада ноября 

6.  ИП Смирнов В.Г.,  

ИНН 211700489285, 

с. Шемурша 

с. Шемурша, ул. Ленина, 67 специализированная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2023- 31.12.2023 

7.  Галкин С.А. ИНН 211700001540,  

с. Шемурша, ул. Урукова, 18 А 

с. Шемурша, ул. Урукова, 18 А универсальная регулярная: среда с 

7.00. до 15.00 

01.01.2023- 31.12.2023 
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