
 
 

 

 

 



1. Внести следующий изменения:  

 

1.1 Абзац 1 пункта 10 части 2.1 «Порядок и условия оплаты труда 

работников образования» 

радела 2 «Порядок и условия оплаты труда» Положения изложить в 

следующей редакции:  

«10. Размеры должностных окладов, ставок работников образования ДОО 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

правоотношения в сфере установления профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования: 

Должности, отнесенные к ПКГ "Учебно-

вспомогательный персонал первого уровня" 

5530 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 6453 рублей 

2 квалификационный уровень 6777 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические 

работники" 

 

1 квалификационный уровень 9979 рублей 

2 квалификационный уровень 10478 рубля 

3 квалификационный уровень 10777рубль 

4 квалификационный уровень 10976 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители 

структурных подразделений" 

 

1 квалификационный уровень 11610 рублей 

2 квалификационный уровень 

 

12190 рублей 

3 квалификационный уровень               12539рубль 

 

1.2 Пункт 20 части 2.2 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности служащих» радела 2 «Порядок и условия оплаты 

труда» Положения изложить в следующей редакции:  

«20. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к ПКГ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим правоотношения в сфере установления профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 
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Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 5530 рублей 

2 квалификационный уровень 5807 рубля 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 6453 рублей 

2 квалификационный уровень 6777 рублей 

3 квалификационный уровень 7099 рублей 

4 квалификационный уровень 7421 рублей 

5 квалификационный уровень 7744 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень 9215 рублей 

2 квалификационный уровень 9676 рублей 

3 квалификационный уровень 10137 рублей 

4 квалификационный уровень 10598 рубля 

5 квалификационный уровень 11059 рубля 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

 

1 квалификационный уровень                 11059 рубля 

2 квалификационный уровень 11610 рублей 

3 квалификационный уровень 12162 рублей 

 

1.3. Пункт 21. части 2.2 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности служащих» радела 2 «Порядок и условия оплаты 

труда» Положения изложить в следующей редакции: 

«21. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

служащих, не включенные в ПКГ: 

 

Заведующий библиотекой, читальным залом, 

начальник отдела 

11059 рубля 

Системный администратор, специалист по охране 

труда, специалист по закупкам 

9215 рублей 

 

1.4.  Пункт 29. части 2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, радела 2 «Порядок и 

условия оплаты труда» Положения изложить в следующей редакции: 

  «29. Размеры окладов работников Организации, осуществляющих 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения 

профессий к квалификационным уровням ПКГ: 
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ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 4624 рубля 

2 квалификационный уровень 4844 рублей 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 5378 рублей 

2 квалификационный уровень 6556 рубля 

3 квалификационный уровень 7205рублей 

4 квалификационный уровень 8647 рублей 

 

1.5. Таблицу 5 приложения 6 «Порядок отнесения образовательных 

организаций к группам по оплате труда руководителей и объемные показатели 

деятельности муниципальных организаций муниципального образования город 

Новомосковск, осуществляющий образовательную деятельность» к Положению 

изложить в следующей редакции:    

Таблица 5 

 Тип организации Группа, к которой образовательная организация 

относится по оплате труда руководителей 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

Кгр 

Общеобразовательные 

организации 

1,7511 1,4718 1,3429 1,0743 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

2,0412 1,8156 1,6652 1,0743 

Организации 

дополнительного 

образования 

1,5685 1,5040 1,4611 1,0743 

 

2. Изменения вступают в силу с 1 октября 2020 года. 
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