
 



 



Приложение № 1  

к Постановлению Главы 

Администрации Спасского 

района Пензенской области 

от __________  № ______  

 

Приложение № 1  

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Спасского района Пензенской 

области  

 

Таблица № 1 

Размеры окладов (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» от 05.05.2008  № 216н) 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада (ставки) 

педагогических 

работников (рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 
    

  
инструктор по физической 

культуре 
7642 

  музыкальный руководитель 7642 

  старший вожатый 7642 

2 квалификационный 

уровень 
    

  концертмейстер 7834 

  
педагог дополнительного 

образования 

7834 

  социальный педагог 7834 

  тренер-преподаватель 7834 

  педагог-организатор 7834 

3 квалификационный 

уровень 
    

  воспитатель 8024 

  методист 8024 

  педагог-психолог 8024 

4 квалификационный 

уровень 
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  преподаватель  8213 

  

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

8213 

  старший воспитатель 8213 

  тьютор <**> 8213 

  учитель 8213 

  учитель-дефектолог 8213 

  учитель-логопед (логопед) 8213 

  педагог-библиотекарь <***> 
8213 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

<***> Наименование должности применяется в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Примечание: 

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук, почетные звания Российской Федерации, СССР ("Народный...", 

"Заслуженный...", "Мастер спорта международного класса..."), рекомендуется 

устанавливать образовательным организациям самостоятельно в пределах выделенных 

ассигнований; 

- повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 

образование в соответствии с требованием к образованию и обучению профессионального 

стандарта (в случае его утверждения по соответствующей должности) и 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, - 0,036. 
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Приложение № 2  

к Постановлению Главы 

Администрации Спасского 

района Пензенской области 

от __________  № ______  

 

Приложение № 2 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Спасского района Пензенской 

области  

 

Таблица №1 
Размеры окладов 

руководителей структурных подразделений образовательных  организаций по 
профессиональной квалификационной группе должностей  руководителей 
структурных подразделений (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 
от 05.05.2008 № 216н) 

Наименование должностей по квалификационным уровням Размер оклада 

руководителей 

структурных 

подразделений 

(рублей) 

1 2 

1 квалификационный уровень  

заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, 

реализующими основные общеобразовательные программы и 

дополнительные общеобразовательные программы <*> 

 

1 группа по оплате труда руководителей образовательных 

организаций 6554 

2 группа по оплате труда руководителей образовательных 

организаций 6067 

3 группа по оплате труда руководителей образовательных 

организаций 5705 

4 группа по оплате труда руководителей образовательных 

организаций 5532 
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Приложение № 3  

к Постановлению Главы 

Администрации Спасского 

района Пензенской области 

от __________  № ______  

 

Приложение № 3 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Спасского района Пензенской 

области  

 

Размеры окладов 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательных организаций по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (с последующими изменениями)) 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

  

 делопроизводитель, секретарь, 4279 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

  

 Лаборант 4369 

2 квалификационный 

уровень 

  

 заведующий хозяйством 4369 
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Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

2 квалификационный 

уровень 

  

 Главный (механик, энергетик) 7045 

Примечание: 

<*> Оплата по должностям, относящимся к отраслям "Здравоохранение", "Культура, 

искусство и кинематография", в образовательных организациях осуществляется по 

окладам, утвержденным постановлениями Правительства Пензенской области в 

соответствующих отраслях. 

 

Размеры окладов 

работников государственных образовательных организаций по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» от 05.05.2008           

№ 216н 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

работников 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

 Вожатый 4638 

 Помощник воспитателя 5374 
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Приложение № 4  

к Постановлению Главы 

Администрации Спасского 

района Пензенской области 

от __________  № ______  

 

Приложение № 4 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Спасского района Пензенской 

области  

 

Размеры окладов 

прочих работников образовательных организаций из числа учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями)) 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

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: 

 

Гардеробщик, грузчик, дворник, 

истопник 4101 

Кастелянша, оператор котельной, 

кочегар 4194 

Кладовщик 4194 

Кухонный работник 4194 

Рабочий по комплексному 4194 
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обслуживанию зданий и сооружений 

(без квалификационного разряда) 

Машинист по стирке и ремонту спец. 

одежды (белья)  

4194 

Сторож (вахтер) 4101 

Уборщик производственных помещений 4194 

Уборщик служебных помещений 4101 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

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 

4368 - 4638 

Водитель автомобиля 4638 

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 

4816 - 4993 

 Водитель автобуса 4815 

3 квалификационный 

уровень 

  

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

5174 

4 квалификационный 

уровень 

  



 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) 

работы 

5532 

 Водитель автобуса, имеющий 1 класс и 

занятый перевозкой обучающихся  

(детей, воспитанников) 

5532 

 

Размеры окладов 

прочих работников образовательных организаций из числа учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии») 

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

работников 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена": 

 Библиотекарь 5985 
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