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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион по продаже права на заключение

предварительного договора на установку и эксплуатацию двух сторонней рекламной конструкции на условиях,
опубликованных в газете «Официальные Кимры» от 21 июня 2013 №24 (173), заявленный на 07 октября 2013 г.,
признан не состоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Право на заключение предварительного договора на установку и эксплуатацию следующих реклам�
ных конструкций:

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 32;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в р�не д.117 «Единорог»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в р�не д. 97;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Урицкого, в р�не администрации Кимрского района;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в р�не поворота на Мыльцевку;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 94;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 70;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Ильича, в р�не маг. «Стройматериалы»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Савеловский проезд, в р�не д. 9а;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское шоссе, в р�не АЗС;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в р�не горпарка, напротив д. 104;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, между д. 53 и баней;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу Тверская область, г. Кимры,
ул. 50 лет ВЛКСМ, р�н д. 65;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу Тверская область, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе, в р�не д. 45;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское ш., в р�не д.1;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское ш., в р�не ул. Целинная;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 103;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в р�не д. 105 горпарка;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Ленина, в р�не школы №13.

Лот №2. Право на заключение предварительного договора на установку и эксплуатацию двух сторонней рек�
ламной конструкции на земельном участке, расположенном по адресу:

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. ул. Шевченко, в районе магазина «Идрис» (пересечение ул. Шевченко и
ул. Урицкого);

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 69, павильон;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 45;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, в районе д. 18;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе автостанции;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 44;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 67;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 14;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Туполева, в районе Пожарной части №14;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Савеловский пр., в районе д. 12;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, напротив д. 4;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, напротив д. 102 и КМТТ;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, в районе д. 105;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе д. 85;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в районе д. 7;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское шоссе, в районе ГСК №7;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, напротив д. 4;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Ленина, в районе средней школы №13;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, в районе КМТТ.

Лот №3. Право на заключение предварительного договора на установку и эксплуатацию двух сторонней рек�
ламной конструкции на земельном участке, расположенном по адресу:

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко, в районе магазина «Идрис» (пересечение ул. Шевченко и ул.
Троицкая);

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 69;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 40;

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №251 от 11.10.2013 года

О принятии  к сведению отчета Главы города Кимры о подготовке  жилищно�коммунального
комплекса  и социальной сферы города Кимры  к отопительному сезону 2013�2014г.г.

На основании ст.21 Устава муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»
1. Принять к сведению отчет Главы города Кимры о подготовке жилищно�коммунального комплекса и соци�

альной сферы города Кимры к отопительному сезону 2013�2014г.г.
2. Контроль за данным решением возложить на постоянные комиссии Кимрской городской Думы по контро�

лю деятельности администрации и социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №250 от 11.10.2013 года

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнитель�
ным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

В соответствии  с частью 4.1. статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 21 Устава
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  муници�
пальному образованию «Город Кимры Тверской области» на очередной 2014 финансовый год и плановый период
2015 и 2016 годов в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе д. 83;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, напротив автостанции;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, 50 лет ВЛКСМ, в р�не д. 61 корп. 2;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, между домами №10 и №12;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Станционная, в районе бани;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское шоссе, в районе ул. Строителей, 2�а;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, напротив д. 3;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в районе д. 50;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 33;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе, в районе ДК «Современник»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, в районе входа на стадион «Спутник»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в районе д. 104�а;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в районе д. 1;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 98;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кирова, в районе Межрайонной ИФНС России №4 по Тверской области;

� Рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Урицкого, в районе д. 56.

Продавец и организатор аукциона � Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Основание проведения аукциона:
Лот№1 Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №50 от 17.06. 2013 г.
Лот №2 Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №51 от 17.06. 2013 г.
Лот №3 Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №52 от 17.06. 2013 г.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ!
Согласно приказу МЧС России от 29 июня 2005 г. №502 «Об утверждении правил

пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации»
Уважаемые судоводители, еще раз напоминаем, что при плавании на маломерных

судах запрещается:
1. Управлять маломерным судном:
а) не зарегистрированным в установленном порядке;
б) не прошедшим техническое освидетельствования (осмотра);
в) не несущих бортовых номеров;
г) переоборудованным без соответствующего разрешения;
д) с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и

условиям плавания;
е) без удостоверения на право управления маломерным судном;
ж) в состоянии опьянения;
2. Передавать управление судном лицу, не имеющему право управления или находяще�

муся в состоянии опьянения;
3. Превышать установленные скорости движения;
4. Нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых

огней и знаков;
5. Наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам,

знакам судоходной и навигационной обстановки;
6. Заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специального

разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;
Руководитель Инспекторского участка ГИМС

г. Кимры В.А. ЛУКАШИН

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕ�
ЧЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИ�
ВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 30 августа 2013г. №34 (184), заявленный на 17 октября 2013г. по Лотам
№№1�10 признан несостоявшимся.

По Лоту №11 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 70400 рублей 00 копеек (Семьдесят
тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, рас�
положенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3, под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №11. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:215, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Корчевская, 10, под индивидуальное жилищное строительство,
сроком на 5(пять) лет.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ПКГ
Должностной 

оклад (ру б.)

Должности работников  физической ку льту ры и спорта первого у ровня
1 квалификационный у ровень 4060

Дежурный по спортивному  залу ; сопровождающий спортсмена-инвалида первой гру ппы 
инвалидности
2 квалификационный у ровень 4820

Спортивный су дья; спортсмен; спортсмен-ведущий
Должности работников  физической ку льту ры и спорта второго у ровня
1 квалификационный у ровень 5897

Инстру ктор по адаптивной физической ку льту ре; инстру ктор по спорту ; спортсмен-
инстру ктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплу атации и ремонту  спортивной 
техники
2 квалификационный у ровень 6469

Администратор тренировочного процесса; инстру ктор-методист по адаптивной физической 
ку льту ре; инстру ктор-методист физку льту рно-спортивных организаций; медицинская сестра 
по массажу  спортивной сборной команды Тверской области; тренер; тренер-преподаватель 

по адаптивной физической ку льту ре; хореограф

3 квалификационный у ровень 6596

Инстру ктор методист спортивной сборной команды Тверской области по адаптивной 
физической ку льту ре; начальник водной станции; начальник клу ба (спортивного, спортивно-

технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской по ремонту  спортивной 
техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: 
инстру ктор-методист по адаптивной физической ку льту ре, инстру ктор-методист 
физку льту рно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физической 
ку льту ре
Должности работников  физической ку льту ры и спорта третьего у ровня
1 квалификационный у ровень 6977

Аналитик (по виду  или гру ппе видов  спорта); врач по спортивной медицине спортивных 
сборных команд Тверской области (по видам спорта); механик спортивной сборной команды 

Тверской области; начальник отдела (по виду  или гру ппе видов  спорта); специалист 
спортивной сборной команды Тверской области (по виду  спорта); тренер спортивной 
сборной команды Тверской области (по виду  спорта)

2 квалификационный у ровень 7231

Начальник спортивной сборной команды Тверской области (по виду  спорта); старший тренер 
спортивной сборной команды Тверской области (по виду  спорта)

Должности работников  физической ку льту ры и спорта четвертого у ровня
Главный тренер спортивной сборной команды Тверской области (по виду  спорта); 

госу дарственный тренер (по виду  спорта); начальник у правления (по виду  или гру ппе 
видов  спорта)

7610

ПКГ Должностной оклад, ру б.

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого у ровня 4060

1 квалификационный у ровень 5772

2 квалификационный у ровень 5897

1 квалификационный у ровень 5991

2 квалификационный у ровень 6232

3 квалификационный у ровень 6352

4 квалификационный у ровень 6593

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго у ровня

Должности педагогических работников

ПКГ Должностной оклад, ру б.

1 квалификационный у ровень 4060

1 квалификационный у ровень 5772

2 квалификационный у ровень 5897

3 квалификационный у ровень 6025

4 квалификационный у ровень 6152

5 квалификационный у ровень 6279

1 квалификационный у ровень 6469

2 квалификационный у ровень 6724

3 квалификационный у ровень 6850

4 квалификационный у ровень 7103

1 квалификационный у ровень 7358

2 квалификационный у ровень 7610

Медицинский и фармацев тический персонал первого у ровня

Средний медицинский и фармацев тический персонал

Врачи и провизоры

Ру ководители стру кту рных подразделений у чреждений с высшим медицинским и фармацев тическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

Агент, агент по снабжению, архивариу с, делопроизводитель, кассир, комендант, секретарь, 

секретарь-машинистка, паспортист, дежу рный (по выдаче справок, общежитию, комнате 

отдыха в одителей ав томобилей), статистик, экспедитор, экспедитор по перев озке гру зов

3831

2 кв алификационный у ровень
Должности слу жащих перв ого кв алификационного у ровня, по которым может 
у станавливаться производное должностное наименование «старший»

1 кв алификационный у ровень
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, ху дожник, лаборант, инстру ктор-

дактилолог, секретарь незрячего специалиста, техники в сех специальностей без категории, 
ху дожник-оформитель
2 кв алификационный у ровень
Заведующие: архив ом, камерой хранения, канцелярией, копировально-множительным бюро, 

складом, хозяйств ом, комнатой отдыха, бюро пропу сков

Должности слу жащих перв ого кв алификационного у ровня, по которым может 
у станавливаться производное должностное наименование «старший»

Должности слу жащих перв ого кв алификационного у ровня, по которым у станавливается II 

в ну тридолжностная категория
3 кв алификационный у ровень
Техник I в ну тридолжностной категории
Заведующий производств ом (шеф-повар), начальник хозяйств енного отдела, заведующий 

нау чно-технической библиотекой
4 кв алификационный у ровень
Заведующий вив арием, мастер у частка (в ключая старшего), механик, начальник 
ав токолонны
Должности слу жащих перв ого кв алификационного у ровня, по которым может 
у станавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5 кв алификационный у ровень
Начальник гаража, начальник мастерской, начальник ремонтного цеха

1 кв алификационный у ровень
Без категории: бу хгалтер, доку ментовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по
охране тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог,
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

2 кв алификационный у ровень
II категория: бу хгалтер, доку ментов ед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране
тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог,
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

3 кв алификационный у ровень
I категория: бу хгалтер, доку ментов ед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране
тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог,
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

4 кв алификационный у ровень
Ведущие: бу хгалтер, доку ментовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране
тру да, инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог,
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсу льт

5 кв алификационный у ровень
Заместитель глав ного бу хгалтера
Глав ные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

1 кв алификационный у ровень
Начальники отделов : ав томатизированной системы у правления производств ом,

информации, кадров , материально-технического снабжения, планово-экономического,

технического, юридического, охраны тру да
2 кв алификационный у ровень
Глав ные: механик, энергетик, технолог <*>

3 кв алификационный у ровень
Директор (начальник, заведу ющий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного
подразделения

Общеотраслевые должности слу жащих первого у ровня
1 кв алификационный у ровень

4014

«Общеотраслевые должности слу жащих в торого у ровня»

5644

5758

5873

5993

6114

ПКГ «Общеотраслевые должности слу жащих третьего у ровня»

6298

6487

7358

7610

10147

6677

6882

7084

Общеотраслевые должности слу жащих четв ертого у ров ня

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 882�па от 07.10.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры
от 25.12.2008 года № 866 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда

в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Кимры»
(с изменениями от 28.02.2011 года № 109 и от 31 октября 2011 года № 796, от 29 октября

2012 года №332�па, от 06 декабря 2012 года №445�па, от 12 сентября 2013 года № 801�па)
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах принятых по

реализации социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения №09�2СБ/13 от 16.09.2013г. «О пре�
доставлении второй доли второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов в 2013 году», заклю�
ченного между Министерством финансов Тверской области и администрации города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

физической культуры и спорта города Кимры, утвержденное постановлением Главы администрации города Кимры
от 25.12.2008 года № 866 «О порядке и условиях оплаты труда и стимулирования труда в муниципальных учреж�
дениях физической культуры и спорта города Кимры» (далее – Положение), следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей

к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалифи�
кационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения замещаемых

ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»:

в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских работников устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими

должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и со�
циального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квали�
фикационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

г) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении професси�
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
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Разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
Оклад, ру б.

1 разряд 3679

2 разряд 3805

3 разряд 3995

4 разряд 5644

5 разряд 5758

6 разряд 5873

7 разряд 5993

8 разряд 6114

I II III IV V VI VII

Директор спортивного сооружения 11415 11072 10743 10414 10096 9791 9501

Директор центра (сборных команд, олимпийской
подготовки спортивной направленности), у чилища
олимпийского резерва, школы высшего спортивного
мастерства (ШВСМ)

12684 12304

Директор специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР)

11415 11072 10743

Директор детско-юношеской спортивной школы
(ДЮСШ)

11072 10743 10414 10096

Директор клу ба (спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного, детско-юношеского клу ба
физической подготовки и т.п.), физку льту рно-
оздоровительной школы (клу ба) для спортсменов -

инвалидов

10743 10414 10096 9791

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам оплаты тру да 

ру ководителей (ру б.)

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

1 квалификационный у ровень
Моторист 5492

2 квалификационный у ровень
Боцман 5644

7 квалификационный у ровень
Капитан самоходного су дна (до 330 кВт) 5962

3 квалификационный у ровень
Электромеханик самоходного су дна (от 851кВТ до 1620кВТ) 5632

4 квалификационный у ровень
Капитан самоходного су дна(от 851 кВТ до 1620 кВТ) Старший механик самоходного су дна (от 
851 кВТ до 1620 кВТ)

7040

Профессиональная квалификационная гру ппа должностей работников  вну треннего водного транспорта 
второго у ровня

Профессиональная квалификационная гру ппа должностей работников  вну треннего водного транспорта 
третьего у ровня

 � За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью дол�
жности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности спе�
циалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или  заместителя руководителя организа�
ции.

д) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с Единым тарифно�квалификационным справочни�

ком работ и профессий рабочих»:

е) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта уста�

навливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в следующих размерах»:

ж) пункт 11.1 раздела 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11.1. Должностные оклады работников внутреннего водного транспорта устанавливаются на основе отне�

сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 г. № 392н «Об утверждении про�
фессиональных квалификационных групп должностей работников внутреннего водного транспорта»:

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013 года.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 883 от 07.10.2013

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
№863 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда  в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры» (с изменениями от 31.03.2009  №193, от 15.05.2009 №312,
от 28.02.2011№108  от 31.10.2011  №790, от 29.10.2012 № 333�па, от 25.02.2013 № 142�па)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения № 09�2СБ/13 от
16.09.2013 г. «О предоставлении второй доли второй части дотации Министерством финансов Тверской области
и администрации города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры, утвержденное постановлением Главы Администрации города Кимры  от
25.12.2008 года №863 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
культуры и искусства города Кимры» (далее – Положение), следующие изменения:

а) пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

д) подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Положения признать утратившим силу;
е) пункт 3.3 раздела 3 Положения дополнить подпунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. надбавка за выслугу лет»;
ж) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства устанавливают�

ся в зависимости от группы по оплате труда руководителей и главных специалистов в следующих размерах:
4.1.1. руководители культурно�досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно�методи�

ческих центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов
ремесла и других аналогичных учреждений):

а) директор (заведующий) ведущего учреждения – 13 319 рублей;
б) директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда руководителей – 12 368 рублей;

Разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

Оклад, ру б.

1 разряд 3 679

2 разряд 3 805

3 разряд 3 995

4 разряд 5 644

5 разряд 5 758

6 разряд  5 873

7 разряд 5 993

8 разряд 6 114

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

1 квалификационный у ровень

Агент, агент по снабжению, архивариу с, делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, 

секретарь, секретарь-машинистка, паспортист, дежу рный (по выдаче справок, общежитию), 

статистик, экспедитор по перевозке гру зов
2 квалификационный у ровень
Старший кассир

1 квалификационный у ровень

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, ху дожник, лаборант
Техники всех специальностей без категории
2 квалификационный у ровень

Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией, копировально-множительным бюро, 
складом, хозяйством, фотолабораторией
3 квалификационный у ровень

Техники всех специальностей первой категории
Заведующий производством (шеф-повар), общежитием, начальник хозяйственного отдела, 
заведующий нау чно-технической библиотекой

4 квалификационный у ровень

Ведущий техник, мастер у частка (включая старшего), механик, начальник автоколонны
5 квалификационный у ровень

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонтного цеха, 
начальник смены (у частка), начальник цеха (у частка)

1 квалификационный у ровень

Без категории: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по 

охране тру да, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист 
по кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт

2 квалификационный у ровень

II категория: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 

тру да , инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по 

кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт
3 квалификационный у ровень

I категория: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 

тру да , инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по 

кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт
4 квалификационный у ровень

Ведущие: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 

тру да, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по 
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт

5 квалификационный у ровень

Заместитель главного бу хгалтера

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

1 квалификационный у ровень

Начальники отделов : автоматизированной системы у правления производством, 
информации, кадров , материально-технического снабжения, планово-экономического, 

технического, финансового, юридического, охраны тру да

2 квалификационный у ровень

Главные: механик, энергетик, технолог*

3 квалификационный у ровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 
подразделения

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня

3 831

4 014

Общеотраслевые должности служащих второго у ровня

6 677

5 644

5 873

5 993

6 114

7 610

10 147

5 758

6 882

7 084

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня

7 358

Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня

6 298

6 487

в) директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда руководителей – 11 732 рублей;
г) директор (заведующий) учреждения III группы по оплате труда руководителей – 11 100 рублей;
д) директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда руководителей – 10 781 рублей;
е) директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по оплате труда руководителей, – 10 147

рублей.
4.1.2 руководители и специалисты библиотек, музеев и других учреждений музейного типа:
а) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра ведущего учреждения – 13 319 руб�

лей;
б)  директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения I группы по оплате труда

руководителей – 12 368 рублей;
в) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения II группы по оплате труда

руководителей – 11 732 рублей;
г) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения III группы по оплате труда

руководителей – 11 100 рублей;
д) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения IV группы по оплате тру�

да руководителей – 10 781 рублей;
е) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения, не отнесенного к груп�

пе по оплате труда руководителей – 10 147 рублей.
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры и искусства к группам по оплате труда

руководителей и главных специалистов устанавливается в приложении 1 к настоящему Положению»;
з) подпункт 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 Положения признать утратившим силу;
и) пункт 4.4 раздела 4 Положения дополнить подпунктом 4.4.8 следующего содержания:
«4.4.8. надбавка за выслугу лет»;
к) подпункт 6.1.2 пункта 6.1, пункт 6.4 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
л) пункт 7.1 раздела 7 Положения дополнить подпунктом 7.1.10 следующего содержания:
«7.1.10. надбавка за выслугу лет.»;
м) раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:
«7.11 Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в

государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, в следующем размере:
7.11.1. 5% от должностного оклада – при выслуге лет от 1 года до 3 лет;
7.11.2. 10% от должностного оклада – при выслуге лет от 3 лет до 5 лет;
7.11.3. 15% от должностного оклада – при выслуге лет свыше 5 лет»;
н) пункт 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 года №247н «Об утверждении профес�
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж�
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ�
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10 � 20
% ниже должностных окладов соответствующих руководителей»;

о) подпункт 9.2.2 пункта 9.2 раздела 9 Положения признать утратившим силу;
п) пункт 9.3 раздела 9 Положения дополнить подпунктом 9.3.7 следующего содержания:
«9.3.7. надбавка за выслугу лет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания,  подлежит официальному опубликова�

нию  и распространяется  на правоотношения,  возникшие  с 01.10.2013 года.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации  С.В.БРАГИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 884 от 07.10.2013 г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.02.2009
года №112 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Муниципальном казенном
учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города

Кимры» (с изменениями от 28.02.2011г. № 110, от 31.10.2011г. №798, от 29.10.2012г. № 336�па)
В целях организации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения № 09�2 СБ/13
от 16.09.2013 г. «О предоставлении второй доли второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов
в 2013 году», заключенного между Министерством финансов Тверской области и администрацией города Кимры
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в бюджетном учреждении Управ�

ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры, утвержденное постановлени�
ем Главы администрации города Кимры от 25.02.2009 г. № 112 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в бюджетном учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Кимры», следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области обороны, защиты населе�

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безо�
пасности и безопасности людей на водных объектах, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российс�
кой Федерации от 27 мая 2008 года №242 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж�
ностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников, осуществляющих дея�
тельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

»;
б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее _ЕТКС):

в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады руководителей муниципального учреждения устанавливаются в зависимости от

группы по оплате труда руководителей (в соответствии с разделом _8_ к настоящему Положению) в следующих
размерах:

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013 года.
Исполняющий обязанности Главы, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

ПКГ Должностной оклад (в  ру б.)

2 квалификационный у ровень
Ведущий специалист гражданской обороны 7168

Специалист гражданской обороны 5970

1 квалификационный у ровень
Старший инспектор по основной деятельности 6521

Инспектор по основной деятельности 5432

2 квалификационный у ровень
Спасатель 7455

Профессиональная квалификационная гру ппа второго у ровня

Профессиональная квалификационная гру ппа третьего у ровня

Разряд работ Оклад, ру б.

1 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 3471

2 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 3590

3 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 3770

4 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 5325

5 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 5432

6 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 5541

7 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 5654

8 разряд работ в  соответствии с ЕТКС 5768

I II III IV

Ру ководители (начальники) у чреждений 14288 13317 12337 11475

Наименование должностей
Должностные оклады по гру ппам оплаты тру да ру ководителей 

(ру б.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №885 от 07.10.2013 г

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 03.02.2012 №
90 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях в сфере

похоронного дела» (с изменениями от 19.09.2013г. № 836�па)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения № 09�2СБ/13 от
16.09.2013г. «О предоставлении второй доли второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов в
2013году», заключенного между Министерством финансов Тверской области и администрацией города Кимры
Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

в сфере похоронного дела, утвержденное постановлением Главы администрации города Кимры от 03.02.2012 №
90 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях в сфере похоронного
дела» (с изменениями от 19.09.2013г. № 836�па), следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер�
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу�
жащих».

ПКГ
Должностной 
оклад, руб.

 Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по 
снабжению, дежу рный (по выдаче справок, залу , общежитию и др.), дежу рный бюро 
пропу сков , комендант 3613

Старший кассир 3787

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант
Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, ху дожник

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

    

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

 Общеотраслевые должности служащих второго у ровня
1 квалификационный у ровень

5325

2 квалификационный у ровень

Квалифика
ционные 
разряды Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным у ровням оклад, ру б.

1 разряд 
работ 3471

2 разряд 
работ 3590

3 разряд 
работ 3770

1 разряд 
работ 4165

2 разряд 
работ 4309

3 разряд 
работ 4524

4 разряд 
работ 5325

5 разряд 
работ 5432

6 разряд 
работ 5541

7 разряд 
работ 5654

8 разряд 
работ

Наименование профессий рабочих, по которым преду смотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 5768

4 разряд 
работ 6389

5 разряд 
работ 6519

6 разряд 
работ 6649

7 разряд 
работ 6785

8 разряд 
работ 6921

Профессиональная квалификационная гру ппа «Общеотраслевые профессии рабочих первого у ровня»

1 квалификационный у ровень
Наименование профессий рабочих, по которым преду смотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов  в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; прочие профессии рабочих в  
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об у тверждении профессиональных 
квалификационных гру пп общеотраслевых профессий рабочих»

2 квалификационный у ровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному  у ровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 

Профессиональная квалификационная гру ппа «Общеотраслевые профессии рабочих второго у ровня»
1 квалификационный у ровень

Наименование профессий рабочих, по которым преду смотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов  в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; прочие профессии рабочих в  
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об у тверждении профессиональных 
квалификационных гру пп общеотраслевых профессий рабочих»

Наименование профессий рабочих, преду смотренных 1-3 квалификационными 
у ровнями настоящей профессиональной квалификационной гру ппы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

2 квалификационный у ровень

Наименование профессий рабочих, по которым преду смотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов  в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

Наименование должностей Должностной оклад ру ководителя (ру б.)

Директор 10550

Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством 

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела, у правляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным у частком) 

Старший техник, механик 5654

Начальник гаража 5768

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсу льт, специалист по кадрам, документовед 5942

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсу льт, документовед 6120

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсу льт, документовед 6299

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсу льт, документовед 6492

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель 
главного бу хгалтера 6683

Начальники отделов : информации, кадров , планово-экономического, технического, 

финансового, юридического и др. 6941

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер <*> 7179

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 
подразделения 9573

5432

3 квалификационный у ровень

5541

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

»;
б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци�

ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифи�
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

»;
в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения устанавливается в следующем размере:

»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2013г.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА
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