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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2020 № 494-п 
   

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района» 

        
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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 26.01.2018 
№61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 4 к Типовому положению о системе оплаты труда  работников 
общеобразовательных учреждений  Приволжского муниципального района в рамках комплексного 
проекта модернизации образования Ивановской области в новой редакции (приложение №1); 

1.2. Изложить приложение № 1 к Типовому положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  дошкольного, дополнительного образования 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района в новой редакции (приложение №2); 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                 В.Г. Нагацкий 
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Приложение №1  

к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от________________№_____ 

 
Приложение № 4 

К Типовому положению о системе оплаты труда  
работников общеобразовательных учреждений  

Приволжского муниципального района 
в рамках комплексного проекта 

модернизации образования Ивановской области, 
утвержденному постановлением 

администрации Приволжского муниципального района 
от_________________№________-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 общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: возчик; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; конюх; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; сторож (вахтер) 
- 1 квалификационный разряд 
- 2 квалификационный разряд 
- 3 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2296 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1,03 
1,06 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 

2440 
 

1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
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2 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2510 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

2 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  
- 6 квалификационный разряд 
- 7 квалификационный разряд 

 
 
 

2984 

 
 
 
 

1 
1,1 

3 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
 

3442 

 
 

1 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4130 

 
 

1 

 
 

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 Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3217 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3579 1 
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2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

4139 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 

4717 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый  

4717 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

5166 1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

5166 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 

5472 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1, 10 - высшая категория 

Методист; педагог-психолог; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший педагог дополнительного 
образования; воспитатель; старший инструктор-методист; мастер 
производственного обучения  

5472 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 
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4 квалификационный 
уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования); учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

5505 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Старший методист; старший методист; педагог-
библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед, Специалист по общему 
образованию; специалист по дошкольному образованию; 
специалист по дополнительному образованию; специалист по 
информационным технологиям, 
 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания  

5505 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) 

5404 1 
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2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной 
организации (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер профессиональной образовательной организации 

5718 1 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения профессиональной 
образовательной организации 

5761 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, 
дежурный (по общежитию и др.); нарядчик; делопроизводитель; 
комендант; кассир; секретарь  

3270 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

3550 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник по 
инструменту; техник-программист; техник по защите информации; 
секретарь руководителя; инспектор по кадрам; специалист по 
работе с молодежью 

3728 1 

garantf1://93459.0/
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2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  II внутридолжностная 
категория 

4536 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4748 1 

4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего); механик. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливать производное должностное наименование 
«ведущий» 

4936 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-
программист (программист); инженер-электроник; 
профконсультант; инженер-энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
финансированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; 
менеджер 

4975 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

5472 1 
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3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

5504 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

5968 1 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 

6079 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
информации 

5358 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «главный» является составной 
частью должности руководите ля или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации 

5718 1 

 

ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570) 

 

Квалификационный уровень 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3 квалификационный 
уровень 

Библиотекарь 5157 1 
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Приложение №2  
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от________________№_____ 
 
 

Приложение № 1 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  

дошкольного, дополнительного образования 
Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района, 

 

 

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 общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: возчик; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; конюх; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; сторож (вахтер) 
- 1 квалификационный разряд 
- 2 квалификационный разряд 
- 3 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2296 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1,03 
1,06 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 

2440 
 

1 
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(старший по смене) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2510 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

2 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  
- 6 квалификационный разряд 
- 7 квалификационный разряд 

 
 
 

2984 

 
 
 
 

1 
1,1 

3 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
 

3442 

 
 

1 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4130 

 
 

1 

 
 

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 Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3217 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
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1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3579 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

4139 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 

4717 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый  

4717 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

5166 1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

5166 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 

5472 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1, 10 - высшая категория 

Методист; педагог-психолог; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший педагог дополнительного 
образования; воспитатель; старший инструктор-методист; мастер 
производственного обучения  

5472 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 
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4 квалификационный 
уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования); учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

5505 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Старший методист; старший методист; педагог-
библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед, Специалист по общему 
образованию; специалист по дошкольному образованию; 
специалист по дополнительному образованию; специалист по 
информационным технологиям, 
 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания  

5505 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) 

5404 1 
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2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной 
организации (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер профессиональной образовательной организации 

5718 1 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения профессиональной 
образовательной организации 

5761 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, 
дежурный (по общежитию и др.); нарядчик; делопроизводитель; 
комендант; кассир; секретарь  

3270 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

3550 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник по 
инструменту; техник-программист; техник по защите информации; 
секретарь руководителя; инспектор по кадрам; специалист по 
работе с молодежью 

3728 1 
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2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  II внутридолжностная 
категория 

4536 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4748 1 

4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего); механик. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливать производное должностное наименование 
«ведущий» 

4936 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-
программист (программист); инженер-электроник; 
профконсультант; инженер-энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
финансированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; 
менеджер 

4975 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

5472 1 
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3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

5504 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

5968 1 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 

6079 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
информации 

5358 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «главный» является составной 
частью должности руководите ля или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации 

5718 1 

 

ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570) 

 

Квалификационный уровень 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3 квалификационный 
уровень 

Библиотекарь 5157 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.10.2020 № 495-п 

 
О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период   

его становления и весеннего таяния на водных объектах   
Приволжского муниципального района 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Ивановской области от 11.03.2009 №54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ивановской области» в целях исключения случаев гибели людей на водных объектах в 
осенне-зимний и весенний  периоды, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Запретить населению выход (выезд) на лёд в период его становления (менее 7 см) и в 

период весеннего таяния на р. Волга, Шача, Таха и других водных объектах Приволжского 
муниципального района. 

2. Отделу муниципального контроля администрации Приволжского муниципального района 
проводить рейды по водным объектам с целью выявления нарушений Правил охраны жизни людей на 
водных объектах. 

3. Рекомендовать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области и ОМВД России по 
Приволжскому району оказывать содействие представителям администрации по проведению рейдов на 
водных объектах Приволжского муниципального района». 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района, 
администрации Плёсского городского поселения разместить в местах массового выхода населения на 
лёд предупредительные аншлаги. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  

6. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.03.2019 № 126- п 
«О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период его становления и весеннего таяния на водных 
объектах Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации Приволжского 

муниципального района                               В.Г. Нагацкий 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании протокола подведения итогов процедуры 178fz15092000003 от 22.10.2020 г., 

администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Продажа муниципального имущества без объявления цены, назначенная на 22 октября 2020 года в 

14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
(зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- сооружение электросетевого хозяйства: кабельная линия электропередачи 6 кВ, 
протяженностью 340 м., кадастровый номер 37:13:000000:835, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от ТП «Русский металл» до ТП 
«Хлебокомбинат», с начальной ценой - 82 000,00 (восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек), признана 
состоявшейся. 

На участие в процедуре поданы заявки от следующих претендентов: 
 

Порядковый 
номер заявки 

Заявитель  
(Наименование/Ф.И.О) 

Статус допуска Основание для решения 

425017 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

Соответствует 
Состав документов участника 
соответствует требованиям 
документации 

575104 
Индивидуальный 

предприниматель ГОЛЕВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Соответствует 
Состав документов участника 
соответствует требованиям 
документации 

926628 
Индивидуальный 

предприниматель СЕДЕНЬ 
ГАЛИНА ИГОРЕВНА 

Не соответствует 

Отклонить данное предложение в связи 
с тем, что претендент не заполнил 
размещенную в открытой части 
электронной торговой площадки АО 
«ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru, форму 
заявки, приведенную в информационном 
сообщении о проведении продажи 
имущества без объявления цены 

 
Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов: 

Порядковый 
номер заявки 

Заявитель  
(Наименование/Ф.И.О) 

Статус допуска Основание для решения 

425017 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

Соответствует 
Состав документов участника 
соответствует требованиям 
документации 

575104 
Индивидуальный 

предприниматель ГОЛЕВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Соответствует 
Состав документов участника 
соответствует требованиям 
документации 

 

Победителем процедуры 178fz15092000003 признан участник Индивидуальный предприниматель 
ГОЛЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, предложивший наибольшую цену лота в размере 836 RUB (восемьсот 
тридцать шесть рублей 00 копеек). 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи имущества. 

При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


