
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2021 № 268-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения 

отдела образования администрации Приволжского муниципального района» 

 

           В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, администрация      

Приволжского     муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

   1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения отдела 

образования администрации Приволжского муниципального района» следующие 

изменения: 

   1.1. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

   «1.7. Формировании годового фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляется по следующей формуле: 

  ФОТ = Фот (ос)+ МП+ СР, где 

  Фот (ос)- фонд оплаты труда учреждения на календарный год (согласно 

приложению № 2 к настоящему положению); 

  МП - материальная помощь к ежегодному отпуску; 

  СР - фонд стимулирования руководителя учреждения на календарный год». 

  1.2. Пункт 7.3. исключить. 

  2. Приложение №1к Положению о системе оплаты труда работников МКУ 

отдела образования администрации Приволжского муниципального района 

изложить в новой редакции (прилагается). 

  3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

  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 опубликования. 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 



Приложение  

     к постановлению администрации Приволжского муниципального района  

  от 10.06.2021 №268-п 

 

 
Приложение №1 

к Положению о системе оплаты труда  

работников МКУ отдела 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 

Квалификацион

ный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 

1 

квалификационн

ый 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 

 

 

 

 

 

2409 

 

 

 

 

 

1 

1,07 
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4 

квалификационн

ый 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 педагогических работников 

 

3 квалификационный 

уровень 

Методист 5472 1,318 - без категории 

1,383 - первая категория 

1,450 - высшая категория 

4 квалификационный 

уровень 

Старший методист; Специалист по общему 

образованию; специалист по дошкольному 

образованию; специалист по дополнительному 

образованию; специалист по информационным 

технологиям  

5505 1,318 - без категории 

1,383 - первая категория 

1,450 - высшая категория 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минималь

ный оклад, 

руб. 

Коэффициент по занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 3270 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

техник-программист 3728 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; экономист по 

финансированию; экономист по финансовой работе; 

юрисконсульт; 

4975 1 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

5968 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
Руководитель учреждения 9810 

 

 
Заместитель начальника по финансовым вопросам; 

главный бухгалтер 

8829 
 

 

 

 


