
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     18.12.2017                                                                                                               №  209 

 
 
О внесении изменений в Положение  
о порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда в муниципальных  организациях образования 
муниципального  образования Вышневолоцкий район 
Тверской области  
 
 
 
       В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищенности работников 
муниципальных учреждений Вышневолоцкого района, на которых не распространяются Указы 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06. 2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», предусматривающие повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы (далее-Указы), и заработная плата которых не индексировалась с 
1 января 2014 года, и в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 
25.08.2017 № 265-рп, руководствуясь Уставом муниципального образования Вышневолоцкий 
район Тверской области, администрация Вышневолоцкого района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в  Положение о  порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных организациях образования муниципального образования Вышневолоцкий 
район Тверской области, утвержденное  постановлением  администрации Вышневолоцкого 
района от25.08.2017 № 141 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных организациях образования муниципального образования Вышневолоцкий 
район Тверской области» ( с изменениями от 10.10.2017 № 161)    следующие изменения: 

 
1.1  Таблицу подпункта 2.1.1. изложить в следующей редакции: 

 
«Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников 
образования 

 
 

ПКГ Должностной 
оклад, руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 



ПКГ Должностной 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 222 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 6 003 

Должности педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

7 386 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

7 683 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-
психолог; старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель 

7 831 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед) 
 
 

7 967 

Должности руководителей структурных подразделений 

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 

7652 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим программы общего образования и дополнительного 
образования детей 

7 914 



 
 
1.2. Таблицу пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
 

ПКГ Должностн
ой оклад, руб. 

Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня 

1 квалификационный уровень 4 222 

Средний медицинский и фармацевтический персонал 

1 квалификационный уровень 6 003 

2 квалификационный уровень 6 133 

3 квалификационный уровень 6 266 

4 квалификационный уровень 6 398 

5 квалификационный уровень 6 530 

 
1.3 
 
1.3. Таблицу пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

 

ПКГ Должностно
й оклад, руб. 

Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 4 222 

2 квалификационный уровень 5 013 

Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 6 133 

2 квалификационный уровень 6 728 

3 квалификационный уровень 6 860 

Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 7 256 

2 квалификационный уровень 7 520 

Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня 7 914 

 
 
 
 
 



 
 
1.4. Таблицу пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 
 

ПКГ Должностной 
оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, дежурный 
(по выдаче справок, залу, общежитию и др.), комендант 

3 984 

2 квалификационный уровень 

Старший кассир 4 175 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 5 870 

Техники всех специальностей без категории 

Администратор, переводчик-дактилолог,  
секретарь незрячего специалиста, художник 

2 квалификационный уровень 

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 5 988 

Техники всех специальностей второй категории 

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством 

3 квалификационный уровень 

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием 6 108 

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

4 квалификационный уровень 

Ведущий техник, механик 6 233 

5 квалификационный уровень 

Начальник гаража 6 359 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 



ПКГ Должностной 
оклад, руб. 

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

6 550 

2 квалификационный уровень 

II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт 

6 746 

3 квалификационный уровень 

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт 

6 944 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт 

7 157 

5 квалификационный уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, 
заместитель главного бухгалтера 

7 367 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 

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

7 652 

2 квалификационный уровень 

Главные: механик, энергетик, технолог * 7 914 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения 

10 553 

 
1.5. Таблицу пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб. 

1 разряд работ 3 826 

2 разряд работ 3 957 

3 разряд работ 4 155 

4 разряд работ 5 870 



5 разряд работ 5 988 

6 разряд работ 6 108 

7 разряд работ 6 233 

8 разряд работ 6 359 

 
1.6.  Таблицу подпункта 8.1.1 изложить в следующей редакции: 
 

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель организации образования 11 535 11 200 10 882 10 553 

 
1.7  Таблицу подпункта 8.1.2 изложить в следующей редакции: 
 

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель организации образования 16 148 14 560 13 059 11 608 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, подлежит  официальному 

опубликованию в газете   «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а также  
размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   

администрации Вышневолоцкого района Шарапову Н.В. 
 
 
 

Глава Вышневолоцкого района                                                Н.П.Рощина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Согласовано: 
Зам. главы администрации Вышневолоцкого района    Н.В.Шарапова 
 
Руководитель управления финансов      Л.В.Верховская 
 
Руководитель юридического отдела      О.Ш.Кулакова 
 
Подготовил: 
Руководитель отдела образования       Е.Е.Назимова 
 
Рассылка: 2 – в дело; 1 – Н.В.Шарапова; 1 – УФ; 2 – РОО; 1- газета  всего 7 экз. 




