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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.09.2022 № 544-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 22.09.2022 №537-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 № 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 №1); 

1.2. 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 №2). 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         3. Контроль за постановлением 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 01.10.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1  
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                                        от 30.09.2022 № 544-п 
 

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,  

утвержденному постановлением администрации  
Приволжского муниципального района 

от 26.01.2018 №61-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2513 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1,03 
1,06 

2 квалификационный 
уровень 

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

2770 
 

1 

garantf1://93507.0/
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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 

 
 
 
 
 

2746 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 

3265 

 
 
 
 

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 

 
 

3767 

 
 

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 

 
 

4519 

 
 

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 3520 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

garantf1://93313.0/
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1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3916 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

4528 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

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

5161 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

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

5161 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 

5652 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 

5652 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 

5986 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  

5986 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) 

6023 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  

6023 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) 

5913 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 

6256 1 

3 квалификационный 
уровень 

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

6303 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  

3577 1 

2 квалификационный 
уровень 

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

3884 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 

4079 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 

4963 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 

5194 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

5400 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 

5444 1 

2 квалификационный 
уровень 

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

5986 1 
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3 квалификационный 
уровень 

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

6529 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

6529 1 

5 квалификационный 
уровень 

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

6651 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

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

5862 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 

6256 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 5642 1 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 30.09.2022 № 544-п 

 
 

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 26.01.2018 №61-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2513 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1,03 
1,06 

2 квалификационный Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 2770  
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уровень выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 

1 

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 

 
 
 
 
 

2746 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 

3265 

 
 
 
 

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 

 
 

3767 

 
 

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 

 
 

4519 

 
 

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 3520 1 

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

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3916 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

4528 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

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

5161 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

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

5161 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 

5652 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 

5652 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 

5986 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  

5986 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) 

6023 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  

6023 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) 

5913 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 

6256 1 

3 квалификационный 
уровень 

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

6303 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  

3577 1 

2 квалификационный 
уровень 

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

3884 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 

4079 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 

4963 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 

5194 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

5400 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 

5444 1 

2 квалификационный 
уровень 

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

5986 1 
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3 квалификационный 
уровень 

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

6529 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

6529 1 

5 квалификационный 
уровень 

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

6651 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

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

5862 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 

6256 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 5642 1 

 
 
 
 
 
 
 

garantf1://4086522.0/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.09.2022   № 545-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 08.02.2016 №75-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района»  

 
В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 22.09.2022 № 537-п «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», на основании Устава Приволжского муниципального района, Устава 
муниципального казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района и в целях материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности работников муниципального  казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района, 
обеспечения уровня реального содержания заработной платы, в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, администрация Приволжского муниципального района                                                      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Проиндексировать должностные оклады работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района не 
менее чем на 5,2 процента. 

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (далее 
– Положение), утвержденное постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 08.02.2016 № 75-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

2.1. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается) 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского        
муниципального района                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 30.09.2022 № 545-п 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 
 

№ п/п Наименование должностей 
Должностной 
оклад 
(руб.) 

1 Начальник отдела 
8 430,00 

2 Главный специалист  
6 790,00 

3 Ведущий специалист 
5 700,00 

4 Специалист 1 категории 
5160,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 30.09.2022  № 546-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 18.05.2017 № 368-п «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 

и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 22.09.2022 № 537-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 

18.05.2017 № 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1.1 Приложение №1 Положения «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» изложить в новой редакции: 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент 
по занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 Квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, 
бухгалтер-ревизор; инженер; 
инженер-программист 
(программист);, инженер-
электроник;профконсультант;инже
нер-энергетик (энергетик); 
психолог; социолог; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по 
планированию; экономист по 
сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; 
экономист по финансированию; 
эксперт; юристконсульт, аналитик 
и др. 

5445 1 

2 Квалификационный 
уровень 

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

5986  

3 Квалификационный 
уровень 

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

5986  



 

21 

 

4 Квалификационный 
уровень 

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

6527  

5 Квалификационный 
уровень 

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

6652  

ПКГ «Общеотраслевые должности четвертого уровня» 

1 Квалификационный 
уровень 

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

6527  

1 Квалификационный 
уровень 

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

6260  

 Начальник учреждения 8090  

 Заместитель начальника 7144  

 Заместитель начальника по спорту 6433  

 Главный специалист 6070  

 Главный бухгалтер 6197  

 Ведущий бухгалтер 5166  

1.2. Приложение № 2 Положения «Формирование фонда оплаты труда учреждения» 
изложить в новой редакции: 

Наименование должности Должностной оклад Коэффициент 

Начальник 8 090,00 5 

Заместитель начальника 7 144,00 5 

Главный специалист 6 070,00 4,3 

Главный специалист 6 070,00 3,3 

Главный бухгалтер 6 197,00 5 

Ведущий бухгалтер 5 166,00 3,8 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.09.2022 № 547-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 11.07.2017 № 503-п «Об утверждении положения о системе 

оплаты труда работников муниципального автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Арена» 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 22.09.2022 № 537-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 

11.07.2017 № 503-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. приложение № 1 Положения «Размеры минимальных  окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №247н) изложить в 

новой редакции: 

 

 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 

1.Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня»   

Делопроизводитель, 

 

Кассир 

 

 
 
1 

 
 

2982 

2. Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня»   
 

Администратор, 
 
Техник 
 

1 
 
1 
 
 

         3367 
 

2512 
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1.2. Пункт 1.2. Приложение № 1 Положения «Размеры минимальных окладов по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
рабочих профессий (Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №248н) изложить в новой 
редакции: 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 

1.Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

уборщик (уборщица), 

дворник, сторож,  

вахтер, рабочий, 

гардеробщица 

  

 
1 

1,04 
1,09 

 

 
 
 

2512 
 
 

 
1.3. Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 1.3. «Размеры минимальных 

окладов (должностных окладов) по должностям работников, не отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам»: 

 

Должности Минимальный оклад 
 в рублях 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных мероприятий 5655 

Инструктор по физической культуре 5166 

Руководитель центра тестирования ГТО 5655 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.09.2022 № 548 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.11.2021  № 533-п 

«Об утверждении положения о проведении Конкурса среди общеобразовательных 
учреждений на лучшую организацию воспитательной работы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании 
среди несовершеннолетних Приволжского муниципального района» 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Ивановской области от 09.01.2007 №1-ОЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 24.08.2021 № 385-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района 
на 2022-2024 годы» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 15.11.2021  № 533-п «Об утверждении положения о проведении Конкурса среди 
общеобразовательных учреждений на лучшую организацию воспитательной работы по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании среди несовершеннолетних Приволжского 
муниципального района», изложив приложение в новой редакции. (прилагается). 

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

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. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                           И.В.Мельникова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=77FAE0282664CF3E820050CBC2F9517700A9EFC89A1D64E55B2A1D976B2EC4299D00F19FF28E5D74BBg3G
consultantplus://offline/ref=77FAE0282664CF3E82004EC6D4950D7806A3B6CC9B146DB105781BC0347EC27CDD40F7CAB1CA5573B449E223B6g0G
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от  30.09.2022 № 548 -п 

 
Положение 

о проведении Конкурса среди общеобразовательных учреждений 
 на лучшую организацию воспитательной работы по профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании среди несовершеннолетних Приволжского муниципального 
района 

 
1. Общие положения 

   
                  Конкурс среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию 

воспитательной работы по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании среди 
несовершеннолетних Приволжского муниципального района (далее – Конкурс) организуется 
администрацией Приволжского муниципального района в рамках реализации полномочий 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района по осуществлению мероприятий 
профилактической направленности 

                 Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних, их поддержки и 
поощрения, распространения опыта работы образовательных учреждений по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также  формирования позитивного 
общественного мнения о деятельности образовательных учреждений по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 

 
2. Организаторы 

 
                Организатором конкурса выступает администрация Приволжского муниципального района 

(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений). 
 

3. Задачи и полномочия организаторов Конкурса 
 
             Задачи: 
        -организация и осуществление поддержки и стимулирования инновационной деятельности 

педагогических коллективов в области воспитательной и профилактической работы с 
несовершеннолетними; 

         -повышение степени вовлеченности педагогических коллективов, организаций, общественных 
объединений, граждан района в процесс профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью на территории Приволжского муниципального района; 

        -обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
        -развитие системы профилактики района в целом, укрепление материально-технической части 

образовательных учреждений в работе по профилактике правонарушений в частности; 
        -формирование позитивного общественного мнения о деятельности образовательных 

учреждений района по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
 

4. Участники Конкурса 
 

                Участниками конкурса выступают педагогические коллективы общеобразовательных 
учреждений (школ), расположенных на территории Приволжского муниципального района. 

 
5. Состав Конкурсной комиссии 

 
         Председатель Конкурсной комиссии: 
        -заместитель главы администрации по социальным вопросам 
 Члены комиссии: 
         -начальник МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района; 

     -начальник МКУ Отдел культуры, молодежной политики, спорта и            туризма; 
        -заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Приволжскому району (по согласованию); 
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        -директор МКУ ДО ДЮСШ г. Приволжска; 
        -главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по согласованию); 
        -начальник ОГКУ «Приволжский ЦЗН» (по согласованию); 
        -руководитель ТУСЗН по Приволжскому муниципальном району 
         Секретарь: 
        -секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Приволжского 

муниципального района, комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств,  психотропных веществ и их прекурсоров, координирующего штаба деятельности 
народной дружины     

                                                   
6. Порядок проведения Конкурса 

 
 I этап – заочный с 01 по 15 ноября 2022 года: прием и экспертиза представленных на Конкурс 

материалов. 
 II этап – очный с 16 по 30 ноября 2022 года: представление (презентация) профилактических 

проектов. 
        Финал конкурса (подведение итогов и награждение победителей) осуществляется в период 

проведения районной антинаркотической акции «Дорога в будущее». 
 
 

6.1. Требования к материалам, 
направляемым на Конкурс 

 
                 Для участия в Конкурсе педагогические коллективы общеобразовательных учреждений 

(школ), расположенных на территории Приволжского муниципального района направляют: 
        -заявку в электронном виде на адресу: 
        -конкурсные материалы в формате Word: 
        описание предоставленных на Конкурс материалов общеобразовательного учреждения (объем 

не более 3 печатных страниц + титульный лист), содержащее следующую информацию: цели, 
основные виды/формы деятельности педагогического коллектива, несовершеннолетних, их 
законных представителей, а также привлекаемых субъектов профилактики района, 
отличительные особенности проекта – конкретизировать. 

                 На титульном листе указываются реквизиты общеобразовательного учреждения, ФИО и 
должность руководителя проекта, контактная информация. 

                 Презентация может содержать фотографии, рисунки, диаграммы, схемы, таблицы, 
графики. Формат представления - слайды, инфографика и другие (объем не более 15 
слайдов). 

                 Видеоролик может содержать выступления детей, родителей, съёмки мероприятия или 
другой формат, позволяющий представить проект профилактической направленности 
(продолжительность ролика не более 5-ти минут).  

                Материалы дублируются на бумажном и электронном носителях и представляются 
заместителю главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам до 15 ноября 2022 года. 

                Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
                Материалы, присланные на Конкурс, могут быть рекомендованы для участия в 

региональных конкурсах, опубликования в сборниках и иных формах профилактической 
информатизации населения. 

 
6.2. Проведение и критерии индивидуального оценивания 

материалов участников Конкурса 
 
                Индивидуальное оценивание материалов участников Конкурса осуществляется 

Конкурсной комиссией. 
 
          6.2.1. Индивидуальное оценивание материалов заочного этапа проведения 

осуществляется по следующим критериям (от 1 до 10 баллов): 
                 1) Актуальность, инновационность, уникальность и профилактическая значимость 

предоставленного на Конкурс материала. 
                 2) Системность, логичность и реализуемость профилактической работы. 
                  3) Соответствие планируемых мероприятий, указанных в предоставленном на Конкурс 

материале его целям, задачам, и ожидаемым результатам, измеримость таких результатов. 
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                  4)Использование спортивных, патриотических мероприятий, преемственности при 
осуществлении физического воспитания граждан в части количественного показателя (%) - 
количество учащихся общеобразовательных учреждений (школ), зарегистрированных на 
сдачу нормативов ГТО в период с января по 01 ноября текущего года (исчисляется в 
соотношении к общему количеству учащихся школы).  

                 5)Масштаб (охват) профилактической работы (родительская, детская и педагогическая 
общественность). 

                 6)Привлечение дополнительных ресурсов (профессиональных, технических, 
материальных). 

                 7)Опыт реализации профилактического проекта по соответствующему направлению 
деятельности. 

                 8)Компетенция коллектива (команды), реализующей профилактические мероприятия. 
                 9)Информационная открытость. 
  
                 6.2.2. В период проведения очного этапа Конкурса финалисты заочного этапа в течение 

10 минут представляют профилактический проект общеобразовательного учреждения в 
различных форматах: презентация, интерактивные формы работы/другое. 

                 Индивидуальное оценивание очного этапа осуществляется по следующим критериям (от 
1 до 10 баллов): 

                 1)Форма представления профилактического проекта (яркость, оригинальность, 
профессиональность). 

                 2)Вовлечение педагогических коллективов, учащихся и их законных представителей, а 
также субъектов профилактики района/иное. Индивидуальное оценивание в период очного 
этапа. 

                3)Эффективность приемов взаимодействия с залом. 
 

7. Условия финансирования образовательного учреждения, 
ставшего победителем Конкурса 

 
                 Финансирование награждения осуществляет администрация Приволжского 

муниципального района. Денежные средства предусмотрены муниципальной программой 
Приволжского муниципального района «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» в размере 5 000 руб. 

8. Подведение итогов Конкурса, награждение 
 
                 Все общеобразовательные организации (школы), приславшие заявки на участие и 

конкурсные материалы, отмечаются Свидетельствами участника. Общеобразовательные 
учреждения, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами победителей  и ценными 
подарками.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2022  № 549-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 22.09.2022 № 537-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 настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района 

                                                                                                              от 30.09.2022  № 549-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 

5434 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 <*> 

5434 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 
исключением тьюторов, 
занятых в сфере высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования); учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

5793 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

 

consultantplus://offline/ref=1EBF2156957F627C98087AED06CFF1127F4FF3B5EB69C5484D5A0D7A42D27E5C16186D767EA00402p9M0L
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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») 
 

Профессио-
нальная 

квалифика-
ционная группа 

Наименование 
должностей 

Квалифи-
кационный 

уровень 

Повышаю-щий 
коэф-фициент 
по занимаемой 

должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые 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 квалификацион-
ный уровень 

1,0 2982 

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

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые должности 
служащих 
второго 
уровня» 

Администратор; 
диспетчер; секретарь 
незрячего 
специалиста; 
секретарь 
руководителя; техник; 
техник по труду; 
техник-программист. 
 
Художник, инспектор 
по кадрам 

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 3766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3619 

Заведующая 
машинописным бюро; 
заведующий архивом; 
заведующий 
канцелярией; 

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 3766 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F616AA30E9A915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
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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 

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 
квалификационны

й уровень 

1,10 

Механик. Должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное 
должностное 
наименование 
«ведущий» 

4 
квалификационны

й уровень 

1,15 

Начальник 
(заведующий) 
мастерской 

5 
квалификационны

й уровень 

1,2 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле

Аналитик; архитектор; 
бухгалтер; 
документовед; 
инженер; инженер-
лаборант; инженер по 

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 5022 
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вые должности 
служащих 
третьего 
уровня» 

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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 юрисконсульт. 
 

1 квалификацион-
ный уровень 

1,0 4737 
 

Менеджер по связям с 
общественностью; 
специалист по связям 
с общественностью; 

1 квалификацион-
ный уровень 

1,0 4829 

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

2 
квалификационны

й уровень 

1,10 5022 

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

3 
квалификационны

й уровень 

1,15 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 

4 
квалификационны

й уровень 

1,20 
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уровня, по которым 
может 
устанавливаться 
производное 
должностное 
наименование 
«ведущий» 

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

5 
квалификационны

й уровень 

1,25 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые 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 
квалификационны

й уровень 

1,0 5179 

Главный <*> 
(диспетчер, 
конструктор, механик, 
сварщик, специалист 
по защите 
информации, 
технолог, энергетик) 

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Директор (начальник, 
заведующий) 
филиала, другого 
обособленного 
структурного 
подразделения 

3 
квалификационны

й уровень 

1,1 
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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») 
 

Квал
ификационн
ый уровень 

Повыша
ющий 

коэффициент по 
занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 
оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2512 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий 
рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2022 № 550-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 01.10.2018 № 620-п «Об утверждении Типового положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 

и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 22.09.2022 № 537-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 

01.10.2018 № 620-п «Об утверждении Типового положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Подпункт 1.1. Приложение №1 Положения «Размеры минимальных окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням работников культуры, искусства и кинематографии 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалифицированных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»)» изложить в новой редакции: 

 
 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование 
должностей 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

1. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
технических 
исполнителей и 
артистов 
вспомогательного 
состава» 

Артист вспомогательного 
состава театров и 
концертных организаций; 
смотритель музейный; 
контролер билетов 

- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

4848 

2. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
среднего звена» 

Заведующий билетными 
кассами; заведующий 
костюмерной; репетитор 
по технике речи; суфлер; 
артист оркестра 
(ансамбля), 
обслуживающего 
кинотеатры, рестораны, 
кафе и танцевальные 

- ведущий - 1,2; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 

6121 
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площадки; организатор 
экскурсий; руководитель 
кружка, любительского 
объединения, клуба по 
интересам; 
распорядитель 
танцевального вечера, 
ведущий дискотеки, 
руководитель 
музыкальной части 
дискотеки; аккомпаниатор; 
культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, 
дирижера, 
балетмейстера, 
хормейстера; помощник 
режиссера; мастер 
участка ремонта и 
реставрации 
фильмофонда 

- без категории - 1,0 

3. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена» 

Концертмейстер по классу 
вокала (балета); лектор-
искусствовед (музыковед); 
чтец - мастер 
художественного слова; 
главный библиотекарь; 
главный библиограф; 
помощник главного 
режиссера (главного 
дирижера, главного 
балетмейстера, 
художественного 
руководителя), 
заведующий труппой; 
художник-бутафор; 
художник-гример; 
художник-декоратор; 
художник-конструктор; 
художник-скульптор; 
художник по свету; 
художник-модельер 
театрального костюма; 
художник-реставратор; 
художник-постановщик; 
художник-фотограф; 
мастер-художник по 
созданию и реставрации 
музыкальных 
инструментов; репетитор 
по вокалу; репетитор по 
балету; аккомпаниатор-
концертмейстер; 
администратор (старший 
администратор); 
библиотекарь; 
библиограф; методист 
библиотеки, клубного 
учреждения, музея, 
научно-методического 
центра народного 

- главный - 1,25; 
- ведущий - 1,2; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

8420 
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творчества, дома 
народного творчества, 
центра народной 
культуры (культуры и 
досуга) и других 
аналогичных учреждений 
и организаций; лектор 
(экскурсовод); артист-
вокалист (солист); артист 
балета; артист оркестра; 
артист хора; артист 
драмы; артист (кукловод) 
театра кукол; артист 
симфонического, 
камерного, эстрадно-
симфонического, духового 
оркестров, оркестра 
народных инструментов; 
артист ансамблей песни и 
танца, артист эстрадного 
оркестра (ансамбля); 
артист балета ансамбля 
песни и танца, 
танцевального 
коллектива; артист хора 
ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; 
артисты - концертные 
исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - 
концертных исполнителей 
вспомогательного 
состава; хранитель 
фондов; редактор 
(музыкальный редактор); 
специалист по фольклору; 
специалист по жанрам 
творчества; специалист 
по методике клубной 
работы; методист по 
составлению 
кинопрограмм; 
специалист по учетно-
хранительской 
документации; 
специалист 
экспозиционного и 
выставочного отдела; 
кинооператор; ассистент 
кинорежиссера; ассистент 
кинооператора; 
звукооператор; монтажер; 
редактор по репертуару 

4. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
руководящего состава 
учреждений культуры, 
искусства и 

Главный балетмейстер; 
главный хормейстер; 
главный художник; 
режиссер-постановщик; 
балетмейстер-
постановщик; главный 
дирижер; руководитель 

- главный - 1,25; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 

9182 
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кинематографии» литературно-
драматургической части; 
заведующий музыкальной 
частью; заведующий 
отделом (сектором) 
библиотеки; заведующий 
отделом (сектором) 
музея; заведующий 
передвижной выставкой 
музея; режиссер 
(дирижер, балетмейстер, 
хормейстер); 
звукорежиссер; главный 
хранитель фондов; 
заведующий 
реставрационной 
мастерской; заведующий 
отделом (сектором) дома 
(дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, 
научно-методического 
центра народного 
творчества, дома 
народного творчества, 
центра народной 
культуры (культуры и 
досуга) и других 
аналогичных учреждений 
и организаций; 
заведующий отделением 
(пунктом) по прокату кино- 
и видеофильмов; 
заведующий 
художественно-
оформительской 
мастерской; директор 
съемочной группы; 
директор творческого 
коллектива; режиссер 
массовых представлений; 
заведующий отделом по 
эксплуатации 
аттракционной техники; 
кинорежиссер; 
руководитель клубного 
формирования - 
любительского 
объединения, студии, 
коллектива 
самодеятельного 
искусства, клуба по 
интересам 

- без категории - 1,0 

1.2. Подпункт 1.2. Приложение №1 Положения «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»)» изложить в новой редакции: 

Профессион Наименование должностей Квалифи- Повышаю- Минималь-ный 
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альная 
квалифика-

ционная 
группа 

кационный 
уровень 

щий коэф-
фициент по 
занимаемой 
должности 

оклад в рублях 

Профес-
сиональная 
квалифи-
кационная 
группа 
«Общеот-
раслевые 
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 
квалификационны

й уровень 

1,0 4586 

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

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Профес-
сиональная 
квалифи-
кационная 
группа 
«Общеот-
раслевые 
должности 
служащих 
второго 
уровня» 

Администратор; 
диспетчер; инспектор по 
кадрам; секретарь 
незрячего специалиста; 
секретарь руководителя; 
техник; техник по труду; 
техник-программист; 
художник 
 

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 5789 
 
 
 
 
 

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 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Заведующий жилым 
корпусом пансионата 
(гостиницы); заведующий 
научно-технической 

3 
квалификационны

й уровень 

1,10 
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библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий 
производством (шеф-
повар); заведующий 
столовой. Должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория 

Механик. Должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

4 
квалификационны

й уровень 

1,15 

Начальник (заведующий) 
мастерской 

5 
квалификационны

й уровень 

1,2 

Профес-
сиональная 
квалифи-
кационная 
группа 
«Общеот-
раслевые 
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; менеджер по 
связям с 
общественностью; 
профконсультант; 
психолог; социолог; 
специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; 
специалист по связям с 
общественностью; 
сурдопереводчик; 
экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной 
деятельности; экономист 
по договорной и 
претензионной работе; 
экономист по 
материально-
техническому снабжению; 
экономист по 
планированию; экономист 
по труду; экономист по 
финансовой работе; 
эксперт; юрисконсульт 

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 7719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Должности служащих 2 1,10  
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первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 
категория 

квалификационны
й уровень 

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

3 
квалификационны

й уровень 

1,15 

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

4 
квалификационны

й уровень 

1,20 

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

5 
квалификационны

й уровень 

1,25 

Профес-
сиональная 
квалифи-
кационная 
группа 
«Общеот-
раслевые 
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 
квалификационны

й уровень 

1,0 8443 

Главный <*> (диспетчер, 
конструктор, механик, 
сварщик, специалист по 
защите информации, 
технолог, энергетик) 

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Директор (начальник, 
заведующий) филиала, 

3 
квалификационны

1,1 
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другого обособленного 
структурного 
подразделения 

й уровень 

1.3. Подпункт 1.3.1 Приложения 1 Положения «Размеры минимальных окладов по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
рабочих профессий 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»)» изложить в новой редакции: 

Квалификац
ионный 
уровень 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минималь-ный 
оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

3860 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый 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 

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

4510 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 4 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 

 

1,11 - 5 
квалификационн
ый разряд 

и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: водитель автомобиля; 
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

 

1.4. Приложение №2 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных 
окладов) и по должностям работников, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам» изложить в новой редакции: 

Должности Минимальный 
оклад 

в рублях 

Повышающий коэффициент по занимаемой 
должности 

Главный 
администратор 

9182 1,25 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F6E67A70F9E915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F686FAB019A9E0508D4CFAFB86A7963C55EB9DAC75F7597DBS845I
consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F686FAB019A9E0508D4CFAFB86A7963C55EB9DAC75F7597DBS845I
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Главный режиссер 9182 1,25 

Художественный 
руководитель 

9182 главный - 1,25; 
высшей категории - 1,15; 
первой категории - 1,1; 
второй категории - 1,05 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                     И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2022  № 551- п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2014 № 911-п  «Об утверждении  положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами»» 
     

В соответствии со статьями 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», в целях 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Проиндексировать должностные оклады работников муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Управление делами» на 5,2 процента.  

2. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2014 
№ 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1.  В пункте 3.2. Раздела 3 Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» число «7875,00» заменить на число 
«8285,00». 

1.2.  Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района».  

4. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022 года. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  
от 30.09.2022 № 544-п 

 
Приложение 1 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

  Управление делами» 
 

№
 п/п 

Наименование должностей Должностной оклад 
(руб.) 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

 Начальник отдела - главный бухгалтер 7666,00 

 Главный специалист 6553,00 

2 Сектор правового обеспечения  

 Заведующий сектором 6925,00 

 Главный специалист 6553,00 

 Ведущий специалист 6183,00 

3 Архивный сектор   

 Заведующий сектором 6925,00 

 Ведущий специалист 6183,00 

4 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством 6801,00 

5 Группа информационно-технического обеспечения  

 Системный администратор 6183,00 

6 Автохозяйство  

 Начальник гаража 6925,00 

 Водитель автомобиля 4946,00 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112   

 Старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 4162,00 

 Диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3956,00 

8 Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 

 Начальник МФЦ  7666,00 

 Специалист-консультант 6183,00 
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 Системный администратор 6183,00 

 Уборщик служебных помещений   2473,00 

 Рабочий по зданию 2473,00 

 Специалист-консультант (обособленное подразделение) 6183,00 

9 Младший обслуживающий персонал  

 Рабочий по зданию 2473,00 

 Уборщик служебных помещений 2473,00 

 Дворник 2473,00 

 Ответственный за электрохозяйство 2473,00 

 Вахтер 3834,00 
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