
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 08.10.2021   № 633-п 

п. Савино 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Савинского муниципального района от 20.12.2017 

№ 984-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций Савинского муниципального 

района» 
 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления администрации 

Савинского муниципального района Ивановской области от 

01.10.2021 № 609-п  "Об индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений Савинского муниципального района, 

Савинского городского поселения и работников органов местного 

самоуправления",  в целях совершенствования системы оплаты труда 

работников образовательных организаций Савинского 

муниципального района администрация Савинского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области от 20.12.2017 № 984-п 

«О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций Савинского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Типовому положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций 

Савинского муниципального района, изложить в новой редакции 

(приложение  1). 

1.2. Приложение 6 к Типовому положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций 

Савинского муниципального района, изложить в новой редакции 

(приложение2).                                                                                                                                                                                          



 

1.3. Пункт 1 раздела 5. "Порядок и условия выплат стимулирующего 

характера" изложить в новой редакции: 

"1.Выплаты стимулирующего характера работникам 

организаций, подведомственных отделу образования администрации 

Савинского муниципального района, устанавливаются в целях 

усиления материальной заинтересованности работника в исполнении 

им должностных обязанностей по основной должности." 

1.4. Исключить пункт 5.7.2. раздела 5.7."Стимулирующие 

выплаты педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования" 

1.5. Приложение 4 к постановлению администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области от 20.12.2017 № 984-п 

«О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций Савинского муниципального района» 

«Положение об оплате труда руководителей образовательных 

организаций Савинского муниципального района, их заместителей и 

главных бухгалтеров» дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«3. Доплаты и надбавки компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров.  

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, с оплатой по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

Руководитель учреждения, его заместители имеют право 

осуществлять педагогическую работу в соответствие с действующим 

законодательством.    

Оплата труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Конкретные размеры повышенной оплаты устанавливаются 

работодателем, с учетом мнения представительного органа 

руководителей в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса РФ, в локальных нормативных актах, либо коллективном 

договоре, трудовом договоре в зависимости от результатов 

специальной оценки условий труда: 

Класс условий труда (вредный) 3.1. – 4%,  

Класс условий труда (вредный) 3.2. – 5%, 

Класс условий труда (вредный) 3.3. – 6%, 

Класс условий труда (вредный) 3.4. – 7%, 

Класс условий труда (опасный) 4     – 8%. 



 

До получения результатов специальной оценки условий труда за 

руководителями сохраняется право на указанную доплату, поскольку 

условия труда руководителей не изменились. 

Размер доплаты руководителей, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, установленной по результатам 

проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда (СОУТ), 

сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев 

проведения внеплановой специальной оценки условий труда или 

принятия руководителем учреждения решения о проведении 

специальной оценки условий труда.» 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021г. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Савинского 

муниципального района Желобанову С.Н. и начальника отдела 

образования администрации Савинского муниципального района 

Кузнецову Л.А. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Савинского муниципального района                             С.Н.Желобанова 



 

Приложение 1 

 к постановлению администрации 

 Савинского муниципального района 

 от  08.10.2021 №633-п 

«Приложение 1 

к постановлению администрации Савинского 

муниципального района  

от 20.12.2017№ 984-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, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех  

отраслей  народного хозяйства": гардеробщик; дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик; уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик территорий; сторож (вахтер) 

-1 квалификационный     разряд 

-2 квалификационный     разряд 

-3 квалификационный     разряд 

 

 

 

 

 

2605  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,03 

1,06 

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному уровню, 2767  



 

квалификационный 

уровень 

при 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, 

выпуск 1,  раздел  "Профессии  рабочих, общие для всех  отраслей  

народного  хозяйства":водитель автомобиля, контролер технического 

состояния автотранспортных средств. 

-4 квалификационный     разряд 

-5 квалификационный     разряд 

 

 

 

 

 

 

2848 

 

 

 

 

 

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, выпуск 1,  раздел  "Профессии  рабочих, общие для всех  

отраслей  народного  хозяйства" 

-6 квалификационный     разряд 

-7 квалификационный     разряд 

 

 

 

 

 

 

3386 

 

 

 

 

 

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, 

выпуск 1,  раздел  "Профессии  рабочих, общие для всех  отраслей  

народного  хозяйства" 

 

 

 

3906 

 

 

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), в том числе: водитель 

автобуса, осуществляющий специализированные перевозки детей.  

 

 

4686 

 

 

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 Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент по занимаемой должности 

-ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1 

квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3650 1,00 

 

-ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 

квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 4063 1,0 

2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер  образовательного   учреждения;  4696 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников 
1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор   по   труду;      инструктор по физической   культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

5355 Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Инструктор   по   труду;      инструктор по физической   культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

5355  Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 

 



 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист;     концертмейстер; педагог  

дополнительного     образования; педагог-организатор; 

социальный   педагог; тренер-преподаватель 

5864 

 

Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Педагог  дополнительного     образования; педагог-организатор; 

тренер-преподаватель  

5864 Дополнительное образование  

1,1 - Без категории  

1,122 - СЗД 

1,155 - Первая категория  

1,250- Высшая категория 

Инструктор-методист;     концертмейстер; педагог  

дополнительного     образования; педагог-организатор; 

социальный   педагог; тренер-преподаватель 

 

 

5864 Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер    производственного обучения; методист;  

педагог-психолог; старший инструктор-методист;     старший 

педагог дополнительного     образования; старший тренер-

преподаватель 

6210 Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Методист;  педагог-психолог; старший педагог дополнительного     

образования; 

6210 Дополнительное образование  

1,1 - Без категории  

1,122 - СЗД 

1,155 - Первая категория  

1,250- Высшая категория 

 Воспитатель; мастер    производственного обучения; методист;  

педагог-психолог; старший инструктор-методист;     старший 

педагог дополнительного     образования; старший тренер-

преподаватель 

6210 Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 

Методист 6210 Прочие учреждения 

1,146 - Без категории  

    



 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший  воспитатель;  

старший   методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

6248 Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10- Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Старший   методист;  преподаватель 6248 Дополнительное образование  

1,1 - Без категории  

1,122 - СЗД 

1,155 - Первая категория  

1,250- Высшая категория 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший  воспитатель;  

старший   методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

6248 Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

работы от 0 до 3 лет (для закрепления молодых специалистов (в 

возрасте до 30 лет) в образовательном учреждении) 

 

 

Минимальный 
Оклад 

1,15  

 

 

 

 

 

Для педагогических работников, занимающихся выявлением и 

адресной поддержкой одаренных детей, развитием их 

интеллектуального и творческого потенциала по индивидуальным 

планам и программам, обеспечивающим высокие 

образовательные результаты и достижения». 

 

Минимальный 

оклад 
 

 

1,2  

 

 

 

    



 

  

-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) 

6133 1,00 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник, руководитель) 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  

образовательного учреждения  (подразделения)     начального и 

среднего профессионального  образования (кроме должностей 

руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший мастер  образовательного  

учреждения (подразделения) начального и/или  среднего 

профессионального образования 

 

6489 1,0 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)   

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения)  начального и среднего 

профессионального образования 

6540 1,0 

 

 



 

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 
Дежурный (по общежитию   и   др.);делопроизводитель, 

калькулятор; кассир;  машинистка;  секретарь; секретарь-

машинистка; 

3710 1,0 

2 квалификационный 

уровень 
Должности   служащих  первого квалификационного  

уровня,  по   которым может    устанавливаться     

производное должностное наименование "старший" 

4029 1,0 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

 
1 квалификационный 

уровень 

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам; 

лаборант; секретарь руководителя; техник; техник по 

инструменту; техник-программист; техник по защите 

информации 

 

4232 1,00 

 

 

 

 
2 квалификационный 

уровень 
 Заведующий хозяйством; Должности служащих первого 

квалификационного  уровня, по   которым устанавливается 

производное  должностное наименование "старший"; 

Должности служащих  первого квалификационного уровня, 

по   которым устанавливаться  II   внутридолжностная 

категория 

5147 1,00 

 

    
3 квалификационный 

уровень 
 заведующий производством (шеф-повар),заведующий 

столовой;    управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком). Должности служащих 

первого квалификационного уровня,  по которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5390 1,0 

 



 

4 квалификационный 

уровень 
Механик. Должности служащих  первого 

квалификационного  уровня,  по  которым может    

устанавливаться     производное должностное 

наименование "ведущий" 

5602 

 

1,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер;документовод,бухгалтер-ревизор;  инженер; 

инженер-программист (программист); инженер-

электроник, профконсультант,(электроник); инженер-

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; 

эксперт,юрисконсульт,контрактный управляющий, 

специалист по закупкам, специалист по охране труда 

 

5646 1,00 

2 квалификационный 

уровень 
Должности  служащих первогоквалификационного уровня, 

по   которым может    устанавливаться 

IIвнутридолжностная категория 

6210 1,0 

 

3 квалификационный 

уровень 
Должности  служащих   первогоквалификационного 

уровня, по   которым может     устанавливаться 

Iвнутридолжностная категория 

6247 1,0 

4 квалификационный 

уровень 
Должности  служащих   первого квалификационного 

уровня, по   которым может  устанавливаться     

производное должностное наименование "ведущий" 

6771 1,0 

5 квалификационный 

уровень 
Главные  специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях,   мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

6897 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Начальник отдела (лаборатории,сектора) по защите 

информации, начальник отдела подготовки кадров, 

начальник отдела информации  

6081 1,0 



 

2 квалификационный 

уровень 
Главный (диспетчер,  механик), 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 

6489 1,0 

ПКГ Общеотраслевых  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н) 
 

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 5852 1,0 

ПКГ Общеотраслевых  должностей  медицинских и фармацевтических работников (утверждены  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2008 № 526) 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент  по занимаемой должности 

ПКГ « Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 

квалификационный 

уровень 

Медицинский статистик 3380 1,21 

2 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 3726 1,00 Без категории  

1,19 Вторая категория 

1,28 Первая категория  

1,38 Высшая категория 

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская  сестра 3906 1,00 Без категории  

1,19 Вторая категория 

1,28 Первая категория  

1,38 Высшая категория 



 

Приложение 2 

 к постановлению администрации 

 Савинского муниципального района 

 от  08.10.2021 №633-п 

Приложение 6 

к постановлению администрации  

Савинского муниципального района 

от 20.12.2017 № 984-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий работников, относимых к 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному 

персоналу и младшему обслуживающему персоналу 

 

Административно-управленческий персонал: 

 Директор организации, заместитель директора организации, 

главный бухгалтер, заведующий организацией, руководитель структурного 

подразделения, реализующий общеобразовательную программу 

дополнительного образования; 

 

Вспомогательный персонал: 

 

Заместитель главного бухгалтера, заведующий библиотекой, педагог-

библиотекарь, библиотекарь, завхоз, инженер, инженер-программист, 

инженер- электроник, инженер-энергетик, вожатый, помощник  воспитателя, 

секретарь, секретарь-машинистка, секретарь учебной части, 

делопроизводитель;         

                                                                                                                          

Младший обслуживающий персонал:    
             

Заведующий столовой, калькулятор, лаборант, повар, водитель 

автомобиля, гардеробщик, дворник, кастелянша, машинист по стирке и 

ремонту одежды; рабочий по комплексному обслуживанию здания, уборщик 

служебных помещений, сторож, кочегар, рабочий по комплексному 

обслуживанию и  ремонту здания, подсобный рабочий, кухонный рабочий, 

техник по защите информации, электромонтёр, контролер технического 

состояния автотранспорта, специалист по охране туда, специалист по 

закупкам, техник, техник-электрик, машинистка, системный администратор, 

администратор баз данных, эксперт. 

 


