
                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление образования администрации города Пятигорска»

ПРИКАЗ
г.Пятигорск

« 29 » декабря 2017 года                                                        № 1167

О внесении изменений в приказ МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска» от 18.10.2013 г. № 831 «Об оплате труда руководителей и
работников  муниципальных казенных,  бюджетных,  автономных учреждений,
подведомственных МУ «Управление образования администрации г.  Пятигор-
ска»

 В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от
29.12.2017 № 5641 «О мерах по увеличению оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска и работников органов местно-
го  самоуправления  города-курорта  Пятигорска,  осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих»,-

          ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в «Положение об оплате труда руководителей муници-
пальных казенных, бюджетных,  автономных учреждений города-курорта Пяти-
горска, подведомственных МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска» изменения, изложив пункты 2.1, 2.2 и 2.3. в следующей редакции:

«2.1 Должностные оклады руководителей муниципальных образовательных
учреждений всех типов, за исключением руководителей учреждений,
поименованных в п. 2.2., 2.3., настоящего раздела, устанавливаемые в

зависимости от группы по оплате труда:

№
п/п

Наименование должности и тре-
бования к квалификации

 

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда

руководителей
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Начальник (директор, заведую-

щий,  руководитель)
  19 882 18 621 17 471 16 433

2.2. Должностные оклады руководителей учреждений дополнительного
образования, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда:



№
п/п

Наименование должности и требо-
вания к квалификации

 

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда

руководителей
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Начальник (директор, заведующий,

руководитель)  
18 768 17 579 16 493 15 515

2.3 Должностные оклады руководителей прочих учреждений, подведом-
ственных МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска неза-

висимо от группы по оплате труда:

№
п/п

Должности руководителей Должностной
оклад (рублей)

1 2 3
1. Начальник (директор) 19 778

2.  Внести в «Примерное положение по оплате труда работников
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений города Пя-
тигорска, подведомственных МУ «Управление образования администрации
города Пятигорска» следующие изменения:

2.1.  Пункты 2.1.1,  2.1.2.,  2.1.3.,2.1.4.,2.1.5.,2.1.6.,2.1.8.  изложить  в
следующей редакции:

«2.1.1. Рекомендуемые минимальные должностные оклады замести-
телей руководителя дошкольных образовательных учреждений и  общеоб-
разовательных учреждений, в зависимости от группы по оплате труда<*>:

№
п/п Наименование должности 

Минимальный должностной
оклад (рублей)

Группа по оплате труда
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6
1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 
начальника) 

17 894 16 761 15 725 14 116

2.1.2. Рекомендуемые минимальные должностные оклады заместителей 
руководителя учреждений дополнительного образования, устанавливаемые в 
зависимости от группы по оплате труда <*>:
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№
п/п Наименование должности 

Минимальный должностной
оклад (рублей)

Группа по оплате труда
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6
1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 
начальника) 

16 892 15 822 14 844 13 963

2.1.3. Рекомендуемые должностные оклады заместителей руководителя
по  административно-хозяйственной  работе,  по  финансово-экономическим
вопросам  дошкольных  образовательных  учреждений  и
общеобразовательных учреждений, в зависимости от группы оплаты труда

№
п/п Наименование должности 

Минимальный должностной
оклад (рублей)

Группа по оплате труда
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6
1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 
начальника)

17
790

16 657 15 621 14 012

        2.1.3.  Рекомендуемые  должностные  оклады
заместителей  руководителя  по  административно-хозяйственной  работе,  по
финансово-экономическим  вопросам  учреждений  дополнительного
образования, в зависимости от группы оплаты труда

№
п/п Наименование должности 

Минимальный должностной оклад
(рублей)

Группа по оплате труда
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6
1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 
начальника)

16 788 15718 14 740 13 859

2.1.4. Рекомендуемые должностные оклады главного бухгалтера, заме-
стителей главного бухгалтера заместителей руководителя прочих учрежде-
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ний, подведомственных МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска» независимо от группы по оплате труда:

№
п/п

Должности руководителей Должностной
оклад (рублей)

1 2 3
1. Главный бухгалтер, 

заместитель  руководителя
(начальника, директора) 

17 800

2. Заместитель главного бухгалтера 15 817

2.1.5. Рекомендуемые минимальные ставки заработной платы профес-
сиональной  квалификационной  группы  «Должности  работников  учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»:

№
п./п.

Квалификационн
ый уровень

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

Ставка
заработно
й платы
(рублей)

1 2 3 4

1. Помощник воспитателя
Вожатый

4 187
4 296

2.1.6. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки зара-
ботной платы по профессиональной квалификационной группе «Должности
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:

№
п/
п

Квалификацион-
ный уровень

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням

Мини-
мальный

долж-
ностной

оклад (ру-
блей)

1 2 3 4

1.
1 квалификаци-
онный уровень

Младший воспитатель 4 205

2.1.8.  Профессиональная квалификационная группа «Должности  ра-
ботников, занятых в библиотеках»:

№
п./п.

Квалификационный
уровень

Должности служащих,
отнесенные к квалификаци-

Ставка
заработной
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онным уровням платы
(рублей)

1 2 3 4

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

Заведующий  отделом
(сектором) библиотеки

9 787

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

Библиотекарь       6 443»

2.2. Пункты 1.2. и 1.3. изложить в следующей редакции:

     «2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих долж-
ности служащих

2.2.1.Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников му-
ниципальных учреждений устанавливается на основе отнесения занимаемых
ими должностей к ПКГ:

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»                 4 450 рублей;

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»                5 600 рублей;

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»            6 373 рублей;

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»       7 281 рублей.  

Наименование должностей входящих в профессиональ-
ные квалификационные группы и квалификационные

уровни

Должностной
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
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Делопроизводитель,  секретарь 4450
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам,  художник, лаборант 5 600
Техники всех специальностей без категории, специалист

по организации питания в дошкольных учреждениях
5 600

2 квалификационный уровень
Техники всех специальностей второй категории 5 713

Заведующие: 5 713
канцелярией, хозяйством  

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории 5 880

Заведующий производством (шеф-повар) 5 880
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

Без категории: инженер всех специальностей, экономист,
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, юрис-

консульт, специалист по кадрам, технолог по питанию

6 373

2 квалификационный уровень
II категория: инженер всех специальностей, экономист,

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, юрис-
консульт

6 564

3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист,

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, юрис-
консульт

6 691

4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бух-
галтер, бухгалтер-ревизор, программист, юрисконсульт

7 011

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

Начальники (заведующие) отделов: информации, кадров,
планово-экономического, расчетов, контроля и отчетно-

сти, технического, финансового, юридического и др.,

7 281

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

2.3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учре-
ждений, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:
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Наименование должностей входящих в профессиональные
квалификационные группы и квалификационные уровни

Должностной
оклад, рублей

Дворник, садовник, сторож, вахтер, гардеробщик 
уборщик служебных помещений
подсобный рабочий 
машинист по стирке белья 
кастелянша 
кладовщик

4 303 

хлораторщик, 
аппаратчик химводоотчистки, 
электрик 3 разряда

4 449 

оператор котельных установок, 
повар 4 разряда, 
водитель 4 разряда, 
рабочий по комплексному обслуживанию, 
ремонту зданий и сооружений, 
рабочий по уходу за животными

5 606 

рабочий по комплексному обслуживанию, 
ремонту зданий и сооружений, 
повар 5 разряда
электрик 5 разряда,
плотник 5 разряда, 
сантехник 5 разряда,
сварщик 5 разряда

5 676 

рабочий по комплексному обслуживанию, 
ремонту зданий и сооружений, 
повар 6 разряда, 
электрик 6 разряда,
плотник 6 разряда, 
сантехник 6 разряда,
сварщик 6 разряда,

5 931 

водитель, механик
водитель школьного микроавтобуса
водитель школьного автобуса

6 455 
10 972»

2.3.2. В положении об оплате труда работников учреждений под каж-
дым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования ра-
бочих, включенное в штатное расписание образовательного учреждения.».

2.3. Дополнить разделом следующего содержания: 
«X. Перечень

должностей работников учреждений образования, относимых к
основному персоналу
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N 
п/п

Группы учреждений образования Перечень должностей работников

1 Дошкольные образовательные
учреждения, 

Воспитатель; старший воспитатель;
учитель-логопед; учитель-
дефектолог; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор; инструктор по
физкультуре; музыкальный руково-
дитель,
педагог-психолог

2 Общеобразовательные
учреждения

Воспитатель; учитель; учитель-ло-
гопед; учитель-
дефектолог; преподаватель-
организатор основ безопасности
жизнедеятельности; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный
педагог; педагог –библиотекарь; 
инструктор по
физкультуре; инструктор по тру-
ду; тренер-
преподаватель; 
педагог-психолог; методист; тьютор

3 Образовательные учреждения
дополнительного образования детей

Педагог дополнительного
образования; инструктор-методист;
концертмейстер; старший методист;
методист;
педагог-организатор; педагог-
психолог; социальный педагог; тре-
нер-
преподаватель, балетмейстер»

2. Специалисту 1 категории МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска» Беспаловой В.В. внести необходимые изменения в трудо-
вые  договоры  руководителей  учреждений  дополнительного  образования,
прочих учреждений, подведомственных МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска».

3. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений при-
вести локальные акты учреждения в соответствие с утвержденным Пример-
ным положением, а также внести необходимые изменения в трудовые дого-
воры работников.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
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Начальник управления                                                                      Н.А. Васютина

        СОГЛАСОВАНО
Городская организация                                
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ учтено»
председатель организации
М.М.Акинфиева
________________________

«____» _______________ 2017 г.
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