
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14.09.2009                                г. Котовск                                          № 1283 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений образования, утвержденное 
постановлением администрации города от 17.06.2009 №865 «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования» 
 
  Администрация города постановляет: 

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, утвержденное постановлением 
администрации города от 17.06.2009 №865 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 7.5.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Выплата стимулирующего характера руководителю учреждения за 

высокие результаты работы устанавливается постановлением администрации 
города на учебный год в размере до 25 процентов должностного оклада».  

1.2. В абзаце 1 пункта 7.8. слова «руководителю учреждения» 
исключить. 

1.3. Абзац 2 пункта 7.8. изложить в следующей редакции: 
«Премия руководителю учреждения ежемесячно устанавливается 

постановлением администрации города в размере до 35 процентов 
должностного оклада. Руководителю учреждения  по решению работодателя 
может выплачиваться премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы учреждения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2009 года. 

  
  
 
Глава города                                                                                    Н.И. Луговских 

  



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Примерному положению  
об оплате труда работников  
муниципальных учреждений образования 

  

Рекомендуемые размеры базовых (минимальных) окладов базовых 
(минимальных) должностных окладов), ставок заработной платы и 

рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников образования по профессионально - квалификационным 

группам (далее –ПКГ) и квалификационным уровням и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по занимаемой должности, рабочей профессии 

Квалифика 
ционный 
уровень 

Наименование 
должности, отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной 

группе 

Размер базового 
(минимального) 
оклада базового 
(минимального) 
должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы (рублей в 
месяц) 

Рекомен 
дуемый 
повыша 
ющий 
коэффи 
циент по 
занима 
емой 
должно 
сти, 

рабочей 
профес 
сии 

Размер 
рекомендуемого 

оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы (рублей в 
месяц) 

1. ПКГ первого уровня 

1.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня 

1 Вожатый; помощник 
воспитателя 

2100 0,00 2100 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 Делопроизводитель; 
калькулятор; кассир; 
секретарь; 
машинистка; 
секретарь-
машинистка 

2100 0,00 2100 

2 Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться 
производное 
наименование 
должностное 

2100 0,00 2100 



наименование 
“старший” 

1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

(в том числе медицинских работников) 
1 Наименование 

профессий рабочих, 
по которым 
предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных 
разрядов в 
соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий; 
повар; кухонный 
рабочий; 
гардеробщик; 
дворник; кастелянша; 
кладовщик, сторож 
(вахтер);слесарь-
сантехник; уборщик 
производственных 
помещений, уборщик 
служебных 
помещений; оператор 
стиральных машин; 
слесарь по ремонту 
автомобилей; швея; 
мойщик посуды; 
плотник; водитель 
аэросаней; 
хлораторщик; 
электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования; 
ремонтировщик 
кожгалантерейных 

2100 0,00 2100 



изделий 

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

2100 0,00 2100 

2. ПКГ второго уровня 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 Наименование 
профессий рабочих, по 
которым 
предусмотрено 
присвоение 4 и 
5  квалификационных 
разрядов в 
соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; 

водитель автомобиля; 
повар; водитель 
автобуса; рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий; 
слесарь по ремонту 
автомобилей; швея; 
плотник; 
хлораторщик;  слесарь-
сантехник; оператор 
стиральных машин; 
насторойщик пианино 
и роялей; 
электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования; 
ремонтировщик 
кожгалантерейных 

2400 0,00 2400 



изделий 
2 Наименование 

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

2400 0,00 2400 

3 Наименование 
профессий рабочих, по 
которым 
предусмотрено 
присвоение 
8  квалификационного 
разряда в соответствии 
с единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих 

2400 0,00 2400 

4 Наименование 
профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными 
уровнями настоящей 
ПКГ, выполняющих 
важные (особо 
важные) и 
ответственные (особо 
ответственные) работы 

2400 0,00 2400 

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня 

1 Младший воспитатель 2400 0,00 2400 
2 Диспетчер 

образовательного 
учреждения 

2400 0,00 2400 

2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (в том числе 
медицинские работники) 

1 Лаборант; художник; 
спортсмен-инструктор; 
руководитель кружка, 
любительского 

2400 0,00 2400 



объединения, клуба по 
интересам 

2 Заведующий складом; 
заведующий 
хозяйством; 
должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное 
должностное 
наименование 
«старший» 

2400 0,00 2400 

3 Заведующий 
производством (шеф-
повар); заведующий 
столовой; медицинская 
сестра по массажу; 
медицинская сестра. 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория 

2400 0,00 2400 

4 Механик; 
аккомпаниатор. 

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

2400 0,00 2400 

3. ПКГ третьего уровня 
3.1. ПКГ должностей педагогических работников 

1 Инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный 
руководитель; 

3460 0,05 3633 



старший вожатый 
2 Инструктор-методист; 

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

3460 0,1 3806 

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

3460 0,2 4152 

4 Преподаватель; 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель 
физического 
воспитания; старший 
воспитатель; старший 
методист; тьютор; 
учитель; учитель –
дефектолог; учитель-
логопед (логопед) 

3460 0,25 4325 

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 Бухгалтер; 

документовед; 
инженер- программист 
(программист); 
инженер- электроник 
(электроник); 
психолог; социолог; 
экономист; 
библиотекарь 

3460 0,00 3460 

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

3460 0,00 3460 



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

3460 0,00 3460 

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

3460 0,00 3460 

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

3460 0,00 3460 

4. ПКГ четвертого уровня 
4.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 Начальник отдела 
кадров 

3460 0,00 3460 

2 Главный*1 (диспетчер, 
механик, специалист 
по защите 
информации) 

      

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

3460 0,00 3460 

4.2. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
1 Заведующий 

(начальник) 
структурным 
подразделением: 
кабинетом, 
лабораторией, 
отделом, отделением, 
сектором, учебно-
консультационным 
пунктом, учебной 

4000 0,05 4200 



(учебно-
производственной) 
мастерской и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и 
образовательную 
программу 
дополнительного 
образования детей*2 

2 Заведующий 
(начальник) 
обособленным 
структурным 
подразделением, 
реализующим 
общеобразовательную 
программу и 
образовательную 
программу 
дополнительного 
образования детей 

  

4000 0,1 4400 

            

*1 За исключением случаев, когда должность с наименование «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. 

*2 Кроме должностей руководителей структурных подразделением, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню. 

  

  

  

Первый заместитель главы 
администрации города                                                        В.Н. Селиванова 
  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению 
об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования

 

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности “Образование” 

Преподаватель; учитель; воспитатель; старший воспитатель; методист; 
старший методист; инструктор-методист; старший инструктор-методист; 
педагог  дополнительного образования; педагог–психолог; учитель-логопед 
(логопед); учитель-дефектолог; тренер-преподаватель; старший тренер-
преподаватель;  концертмейстер; инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый; 
педагог-организатор; социальный педагог; мастер производственного 
обучения; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; заместители 
руководителя, заведующий (начальник) структурным  подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебной  (учебно-
производственной) мастерской и  другими структурными 
подразделениями,  реализующими общеобразовательную  программу и 
образовательную программу  дополнительного образования детей;  тьютор 

  

  

  

Первый заместитель главы 
администрации города                                                           В.Н. Селиванова   
  
 


