
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 г. № 868-па

О внесении изменений в постановление Главы 
Администрации города Кимры от 25.12.2008 г. 
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в муниципальных 
учреждениях образования города Кимры» (с 
изменениями от 24.02.2011 г. № 105, от 
31.10.2011г. № 794, от 26.10.2012 г. №310-па, от 
14.12.2012 г. № 92-па, от 22.03.2013 г. №236-па, 
05.09.2013г. №776-па, от 07.10.2013 г. М881-па, от 
09.04.2014 г. №227-па, от 30.08.2017г. №552-па)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищенности 
работников муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и на основании 
распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2017 г. №265-рп «О повышении 
размеров окладов (должностных окладов) работников государственных учреждений 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных учреждениях образования города Кимры, утвержденное постановлением 
Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008 г. № 865 «О порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города 
Кимры», следующие изменения:

а) в пункт 2.1 раздела 2 внести изменения в части касающейся должностных 
окладов работников, не являющихся педагогическими:

«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых 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» 'и иными федеральными 
правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников 
образования
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ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 223

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 6003

2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму
6133

Должности руководителей структурных подразделени я

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими программы общего 
образования и дополнительного образования детей

7653

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим программы общего образования и 
дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательной организации (подразделения)

7915

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательной организации 
(подразделения)

8179

б) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:______________________________________________________________________

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, 
экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, 
общежитию и др.), дежурный бюро пропусков, комендант

3985

2 квалификационный уровень
Старший кассир 4175

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 5870
Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего 

специалиста, художник
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2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 5989
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий 

общежитием
6108

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком)

4, квалификационный уровень
Ведущий техник, механик 6233

5 квалификационный уровень
Начальник гаража 6359

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 
специалист по кадрам

6550

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

бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
6747

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

бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
6945

4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
7158

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного бухгалтера
7368

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-экономического, 
технического, финансового, юридического и др.

7653

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, технолог * 7915

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения
10553

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.»;

в) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости- от разрядов работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (далее - ЕТКС):
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Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб.
1 разряд работ 3827
2 разряд работ 3958
3 разряд работ • 4155
4 разряд работ 5870
5 разряд работ 5989
6 разряд работ 6108
7 разряд работ * 6233
8 разряд работ 6359

»;
г) пункты 8.1, 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 

образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению) в следующих размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной категории (по результатам 
прохождения аттестации)

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)
I II III IV

Руководитель учреждения образования 11535 11200 10882 10553
Руководитель (ректор) института повышения 

квалификации и переподготовки работников
13192 - - -

8.1.2. По истечении срока действия квалиф икационной категории:

Наименование должностей
Должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей (руб.)
1 II III IV

Руководитель учрежденияобразования 16149 14560 13060 11609
Руководитель (ректор) института повышения 

квалификации и переподготовки работников
18469 - - -

В случае, когда срок прекращения действия квалификационной категории у 
заместителя руководителя наступает позже срока прекращения действия 
квалификационной категории у руководителя, должностные оклады заместителя 
руководителя до окончания срока действия у них квалификационной категории 
определяются исходя из должностного оклада руководителя в соответствии с подпунктом
8.1.1. настоящего Положения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

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


