
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.09.2020  № 443 -п     
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 10.12.2018 № 781-п  «О системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей Приволжского муниципального  

района, подведомственных муниципальному казённому учреждению «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» 

 

В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со 

статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 09.09.2020 № 428-п  «Об 

индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального  

района от 10.12.2018 №-781-п  «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей 

Приволжского муниципального района, подведомственных муниципальному 

казённому учреждению «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву.  

 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 

от16.09.2020 № 443-п 

 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости 

от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 

 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; тренер-

преподаватель 

4966 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

Инструктор-методист <*>; 

концертмейстер <*>; педагог 

дополнительного образования 

<*>; педагог-организатор 

<*>; социальный педагог <*>; 

тренер-преподаватель <*> 

4966 1,174 - без 

категории 

1,198 - вторая 

категория 

1,233 - первая 

категория 

1,291 - высшая 

категория 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме 

должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

методист; тьютор (за 

5294 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 
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исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования); учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

 

Размеры минимальных окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 

 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

Наименование должностей Квалифи-

кационный 

уровень 

Повышаю-

щий коэф-

фициент по 

занимаемой 

должности 

Минимальный 

оклад в рублях 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

первого уровня» 

Архивариус; дежурный (по 

выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха 

водителей автомобилей, 

общежитию и др.); 

делопроизводитель; кассир; 

комендант; машинистка; 

секретарь; секретарь-

машинистка; секретарь-

стенографистка; статистик 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 2725 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«старший» 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,05 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

второго уровня» 

Администратор; диспетчер; 

секретарь незрячего 

специалиста; секретарь 

руководителя; техник; техник 

по труду; техник-программист. 

 

Художник, инспектор по 

кадрам 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 3441 

 

 

 

 

 

3308 
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Заведующая машинописным 

бюро; заведующий архивом; 

заведующий канцелярией; 

заведующий копировально-

множительным бюро; 

заведующий складом; 

заведующий 

фотолабораторией; 

заведующий хозяйством. 

Должности служащих, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,05 3441 

Заведующий жилым корпусом 

пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-

технической библиотекой; 

заведующий общежитием; 

заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий 

столовой. Должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

1,10 

Механик. Должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

1,15 

Начальник (заведующий) 

мастерской 

5 

квалификац

ионный 

уровень 

1,2 



Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

третьего 

уровня» 

Аналитик; архитектор; 

бухгалтер; документовед; 

инженер; инженер-лаборант; 

инженер по организации труда; 

инженер по охране труда; 

инженер-программист 

(программист); инженер-

энергетик (энергетик); 

менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по 

рекламе; профконсультант; 

психолог; социолог; специалист 

по кадрам; специалист по 

маркетингу; сурдопереводчик; 

экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; 

экономист по договорной и 

претензионной работе; 

экономист по материально-

техническому снабжению; 

экономист по планированию; 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 4589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 юрисконсульт. 

 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 4329 

 

Менеджер по связям с 

общественностью; 

специалист по связям с 

общественностью; 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 4413 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,10 4589 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

1,15 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

1,20 



Главные специалисты: в 

отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, 

заместитель главного 

бухгалтера 

5 

квалификац

ионный 

уровень 

1,25 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

четвертого 

уровня» 

Начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник 

отдела комплектации 

оборудования; начальник 

отдела маркетинга; начальник 

отдела материально-

технического снабжения; 

начальник отдела организации 

и оплаты труда; начальник 

отдела охраны труда; начальник 

отдела подготовки кадров; 

начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник 

планово-экономического 

отдела; начальник 

технического отдела; 

начальник финансового отдела; 

начальник юридического 

отдела 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 4734 

Главный <*> (диспетчер, 

конструктор, механик, 

сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, 

энергетик) 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,05 

Директор (начальник, 

заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного 

подразделения 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

1,1 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих») 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по занимаемой 

должности 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 2295 
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«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

1,0 - 1 

квалификацио

нный разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 

квалификацио

нный разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

 

1,09 - 3 

квалификацио

нный разряд 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: гардеробщик; 

горничная; грузчик; дворник; истопник; кассир 

билетный; кастелянша; кладовщик; кочегар; 

оператор аппаратов микрофильмирования и 

копирования; оператор копировальных и 

множительных машин; переплетчик 

документов; продавец непродовольственных 

товаров; садовник, сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий 
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