
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.11.2017 № 2357 г. Таганрог 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Таганрога от 23.12.2016 

№ 2768  

 

В целях совершенствования условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений системы образования города Таганрога и в 

соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 04.10.2017 

№ 1700 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений города Таганрога» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 

23.12.2016 № 2768 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

системы образования города Таганрога» изменения согласно приложению. 

2. Начальнику Управления образования г. Таганрога (Морозова О.Л.) 

обеспечить реализацию настоящего постановления. 

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и 

представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации 

города Таганрога.  

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Адова И.В.) 

обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о 

его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в 

установленные сроки. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В. 

 

Глава Администрации  

     города Таганрога                                                  А.В. Лисицкий 

 

Верно 

Заместитель начальника общего отдела 

Администрации города Таганрога      И.В. Адова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от 27.11.2017 № 2357 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Таганрога 

от 23.12.2016 № 2768 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования города Таганрога» 

 

1. В приложении № 1:  

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим Положением. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – 

Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (далее ‒ ПКГ) 

приведены в таблицах№ 1- 3. 

Таблица № 1 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник 

воспитателя; 

секретарь учебной части 

4720 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

5194 

2-й квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный 

по режиму 

5456 

 

Таблица № 2 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы  

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший 

вожатый 

7471 

2-й квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

7834 

3-й квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; 

8216 
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1 2 3 

старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

4-й квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь; 

преподаватель; преподаватель - 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

8621 

 

Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

  

1-й 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 
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1 2 3 

образования детей <*>: 

 в учреждениях I - II групп по 

оплате труда руководителей 

8034 

 в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 

7648 

2-й квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей: 

 

в учреждениях I - II групп по 

оплате труда руководителей 

8436 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 

8034 

<*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-

му квалификационному уровню. 

2.3.3. Должностные оклады по должностям медицинских и 

фармацевтических работников устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». Минимальные размеры должностных окладов 

по ПКГ приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям медицинских работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование 

должности 

Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

  

2-й квалификационный уровень медицинская сестра 

диетическая 

5456 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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1 2 3 

3-й квалификационный уровень медицинская сестра  5730 

 

2.3.4. Должностные оклады по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных  приказом Минздравсоцразвития России от 

31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в 

таблице № 5. 

Таблица № 5 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям работников культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства ведущего 

звена» 

библиотекарь 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 

7725 

8107 

8511 

8936 

ПКГ «Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

режиссер 9379 

 

2.3.5. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная Квалификационный уровень Минимальный 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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квалификационная группа  

 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4720 

2-й квалификационный уровень 4948 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 5194 

2-й квалификационный уровень  5456 

3-й квалификационный уровень 5730 

4-й квалификационный уровень 6002 

5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях I - II групп по 

оплате труда руководителей 

7648 

 в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 

7287 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 6002 

2-й квалификационный уровень  6298 

3-й квалификационный уровень 6611 

4-й квалификационный уровень 6939 

5-й квалификационный уровень 7287 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в учреждениях I - II групп по 

оплате труда руководителей 

8034 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 

7648 

2-й квалификационный уровень  8436 

3-й квалификационный уровень 8856 

 

2.3.6. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок 

заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Минимальные размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер  ставки 

заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  3880 

2-й квалификационный разряд  4105 

3-й квалификационный разряд 4346 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные 

к 1-му квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

ставка 

заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификацион

ный разряд 

выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4613 

5-й квалификационный разряд 4881 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 5161 

 7-й квалификационный разряд 5456 

 3-й квалификационный уровень 5777 

4-й квалификационный уровень 6194 

 

Примечание к таблице № 7:  

Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ 
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«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

устанавливаетсяводителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся 

(учащихся воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.  

2.3.7. Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры 

ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Минимальные  размеры ставок заработной платы  

по профессиям рабочих культуры 

Профессиональная 

квалификационная 

группа   

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер  ставки 

заработной 

платы (рублей) 

Наименование  

профессии 

 

1 2 3 4 

ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, 

искусства и 

кинематографии 

первого уровня» 

 4346 костюмер 

2-6 разрядов   

ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, 

искусства и 

кинематографии 

второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 настройщик 

пианино и 

роялей 4 – 8 

разрядов 

ЕТКС; 

механик по 

обслуживанию 

звуковой 

техники 2-5 

разрядов 

ЕТКС; 

реставратор 

клавишных 

инструментов 

5-6 разрядов 

ЕТКС 

4-й квалификационный 

разряд  

4613 

5-й квалификационный 

разряд  

4881 

6-й квалификационный 

разряд 

5161 

2-й квалификационный 

уровень: 

 настройщик 

духовых 

инструментов 

6 разряда 

ЕТКС 

6-й квалификационный 

разряд  

5161 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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2.3.8. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, 

не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 9. 

Таблица № 9 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям служащих, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы 

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 

Заведующий библиотекой  

в учреждениях I - II групп по оплате труда 

руководителей 

8034 

в учреждениях III - IV групп по оплате труда 

руководителей 

7648 

Специалист по закупкам 6002 

 

2.3.9. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей.». 

1.2. В разделе 3: 

1.2.1. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Педагогическим работникам, медицинским работникам все выплаты 

компенсационного характера, устанавливаемые в процентах  

от должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитываются  

от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки  

за квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой  

в соответствии с подпунктами 4.10.1 – 4.10.2 пункта 4.10 раздела 4 настоящего 

Положения, за исключением доплаты за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 

предусмотренной пунктом 17 таблицы 12 настоящего Положения, и 

компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена, предусмотренной подпунктом 3.4.7 пункта 3.4раздела 3 настоящего 

Положения.». 

1.2.2. В строке 1 таблицы 12 подпункта 3.4.6 пункта 3.4 слово «учителя» 

заменить словами «педагогические работники».  

1.2.3. Абзац первый пункта 1 примечаний к таблице 12 подпункта 3.4.6 

пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«1. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных 

работ могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном 
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настоящим пунктом, в классе с наполняемостью не менее 25 человек в 

общеобразовательных учреждениях (за исключением классов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья), в классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

с наполняемостью не менее 12 человек.». 

1.3. Абзац восьмой пункта 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству.». 

1.4. В разделе 5: 

1.4.1. В абзаце третьем пункта 5.5слова «но не более 300 часов в год» 

исключить.  

1.4.2. Пункт 5.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы  

в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы.». 

1.4.3. Таблицу № 16 подпункта 5.7.4 пункта 5.7 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 16 

 

Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда  

руководителей в зависимости от суммы баллов 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1 Общеобразовательные учреждения свыше 

350 

от 251 

до 350 

от 151 

до 250 

до 150 

2 Дошкольные образовательные 

учреждения 

свыше 

350 

от 251 

до 350 

от 151 

до 250 

до 150 

3 Учреждения дополнительного 

образования 

свыше 

350 

от 251 

до 350 

от 151 

до 250 

до 150 

». 



12 

2. В приложении № 2: 

2.1. Пункт 2.3 раздела 2изложить в следующей редакции: 

«2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим  Положением. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – 

Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (далее ‒ ПКГ) 

приведены в таблице № 1.  

Таблица № 1 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

 по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

2-й квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог 

7834 

3-й квалификационный 

уровень 

методист; педагог-психолог; 

старший педагог 

дополнительного образования 

8216 

4-й квалификационный 

уровень 

старший методист; учитель-

дефектолог; учитель-логопед   

8621 

 

2.3.3. Должностные оклады по должностям медицинских и 

фармацевтических работников устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». Размеры должностных окладов по ПКГ 

приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Размеры должностных окладов по должностям  

медицинских работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

  

1-й квалификационный уровень медицинский статистик 5309 

ПКГ «Врачи и провизоры»   

2-й квалификационный уровень врачи-специалисты 6298 

 

2.3.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4720 

2-й квалификационный уровень 4948 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

1-й квалификационный уровень 5194 

2-й квалификационный уровень  5456 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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1 2 3 

второго уровня» 3-й квалификационный уровень 5730 

4-й квалификационный уровень 6002 

5-й квалификационный уровень 7648 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 6002 

2-й квалификационный уровень  6298 

3-й квалификационный уровень 6611 

4-й квалификационный уровень 6939 

5-й квалификационный уровень 7287 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 8838 

2-й квалификационный уровень  8436 

3-й квалификационный уровень 8856 

 

2.3.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок 

заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Минимальные размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

 
 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

1-й квалификационный разряд  

2-й квалификационный разряд  

3-й квалификационный разряд 

 

3880 

4105 

4346 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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2-й квалификационный уровень: 

профессии рабочих, отнесенные 

к 1-му квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

 

ставка 

заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификацион

ный разряд 

выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

4-й квалификационный разряд 

5-й квалификационный разряд 

 

4613 

4881 

2-й квалификационный уровень: 

6-й квалификационный разряд 

7-й квалификационный разряд 

 

5161 

5456 

3-й квалификационный уровень 5777 

 

2.3.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, 

не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям служащих, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 

Специалист по закупкам 6002 

 

2.3.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей.». 

2.2. Абзац первый пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Педагогическим и медицинским работникам все выплаты 

компенсационного характера, устанавливаемые в процентах  

от должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитываются  
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от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки  

за квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой  

в соответствии с подпунктами 4.10.1 – 4.10.2 пункта 4.10 раздела 4 настоящего 

Положения.». 

2.3. Абзац седьмой пункта 4.7 раздела 4изложить в следующей редакции: 

«Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки 

за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству.». 

2.4. В разделе 5: 

2.4.1. В абзаце третьем пункта 5.5 слова «но не более 300 часов в год» 

исключить.  

2.4.2. Пункт 5.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы.». 

 

 

 

Заместитель начальника общего отдела 

     Администрации города Таганрога                                                 И.В. Адова 

 

 


