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7 февраля 2009 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 
3468 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТВЕРИ" 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Система оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери, включая 
размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 
компенсационных выплат, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, стимулирующих выплат, устанавливается коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с трудовым 
законодательством. Даны основные понятия, используемые при установлении 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях. Введение отраслевых 
систем оплаты труда в муниципальных учреждениях, в том числе порядок и 
условия применения стимулирующих выплат, компенсационных выплат в 
муниципальных учреждениях устанавливается постановлениями администрации 
города Твери. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2009 года. 

 
 
ИА "ГАРАНТ": http://www.garant.ru/hotlaw/tver/190541/#ixzz1cSi98ekY 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/tver/190541/#ixzz1cSi98ekY


Приложение №11 к коллективному договору 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

От «_17_» _декабря_2008 г.                                                                             №_3588_ 

 

 

 

Об утверждении «Положения 

о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда 

в муниципальных учреждениях образования г. Твери» 

 

 

В  целях  совершенствования системы оплаты труда, обеспечения единых 

подходов в вопросе исчисления заработной платы работников отрасли «Образование», во 

исполнение  пункта 2 Постановления  Главы администрации города от 12.12.2008 года 

№3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях города Твери» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании 

труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери» (Приложение 

№1). 

2. Управлению образования администрации города (Н.А.Афонина) 

производить начисление заработной платы работникам образовательных 

учреждений в соответствии с настоящим Положением. 

3. Финансовому управлению администрации города (В.И.Смирнов) 

осуществлять финансирование оплаты труда работников учреждений, 

подведомственных отрасли «Образование», в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2009 года. 

5. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации города от 

16 января 2006 года №16 «Об утверждении Положения о системе и порядке 

оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли 

«Образование». 

6. Опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города А.В.Борисова. 
 

И.о. Главы администрации города Твери                                                    А.Ю.Голодный 

   

    СОГЛАСОВАНО: 

 



Заместитель Главы  

администрации города                                                                            И.А.Смирнов 

 

 

Заместитель Главы  

администрации города                                                                                        А.В.Борисов 

 

 

И. о. начальника организационного  

управления   администрации города                                                           Н.Р.Семиклетов                                                         
 

 

Начальник финансового управления  

администрации города                                                                                      В.И.Смирнов 

 

 

Начальник правового управления 

администрации города                                                                                         Я.В.Каплун  

 

 

 

ГОТОВИЛ: 

 

Начальник управления  

образования администрации города                                                               Н.А.Афонина 

 

 

 

 
Исп. Начальник отдела планирования 
и экономического анализа  

Е.Е.Русанова 34 82 80 

                                                                  

Разослано: 

 Протокольная часть – 3 

 Зам. Главы администрации города И.А.Смирнов – 1 

 Зам. Главы администрации города А.В.Борисов – 1 

 Финансовое Управление – 1 

 Управление образования – 1 

 Организационное управление - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Главы  

администрации города  
от «17»_декабря_2008 г. № 3588 

 
Положение 

о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда 

в муниципальных учреждениях образования г. Твери. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальных 

учреждениях образования г. Твери (далее – муниципальные учреждения образования). 

Под работниками понимаются работники, занимающие должности руководителей, 

специалистов и служащих. Под рабочими понимаются работники, работающие по 

профессиям рабочих. Работникам назначается должностной оклад, а рабочим оклад.  

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) 

работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат являются 

обязательными для включения в трудовой договор, либо в дополнительное соглашение к 

ранее заключенным  трудовым договорам. 

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых 

должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным квалификационным 

группам (далее ПКГ), должностные оклады (оклады) работников (рабочих), входящих в 

эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых должностных 

окладов (базовых окладов).  

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня, или неполной рабочей недели,  производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема 

работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности (виду работ).  

1.6. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не 

ограничивается.  

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников образования. 

 

2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

 

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады 

работников образования 

ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 



1 квалификационный уровень 

Вожатый, секретарь учебной части 3200 

Помощник воспитателя 4550 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 4550 

2 квалификационный уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 

4650 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

4900 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

5100 

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший педагог дополнительного образования; старший 

тренер- преподаватель 

5200 

Воспитатель 5400 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель[1]; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

 тьютор[2]; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

5400 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 5800 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополнительного образования 

детей[3] 

2 квалификационный уровень   

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу и 

6000 

                                                
1 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу 
2 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования 
3 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню.  



образовательную программу  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 образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального образования[4], старший 

мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и 

(или) среднего профессионального образования 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий), директор, руководитель 

(управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

6200 

 
2.2. Должностной оклад заместителей руководителя структурных подразделений 

устанавливается на 10 - 20 % ниже должностных окладов соответствующих 

руководителей.  

2.3.    В зависимости от условий труда работникам устанавливаются   следующие 

компенсационные выплаты: 

2.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда;  

2.3.2. надбавка за работу в сельской местности; 

2.3.3. надбавка работникам - молодым специалистам; 

2.3.4. надбавка за особые условия труда;  

2.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей);  

2.3.6. доплата за расширение зон обслуживания;  

2.3.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей   

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от   работы,  

определенной трудовым договором;  

2.3.8. доплата за работу в ночное время; 

2.3.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

2.3.10. доплата за сверхурочную работу; 

2.3.11.  надбавка за квалификационную категорию. 

    2.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в 

разделе 9 настоящего Положения. 

    2.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за 

выполненную работу работникам устанавливаются  следующие стимулирующие выплаты:  

2.5.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, 

почётного звания  по соответствующему профилю и награждение почётным знаком по 

соответствующему профилю;             

2.5.2. персональная поощрительная выплата; 

2.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных  (особо 

ответственных) работ; 

2.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,  полугодие, 

год); 

2.5.5. единовременная поощрительная выплата; 

2.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

                                                                                                                                                       
4 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 



   2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат  предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 
3. Порядок и условия оплаты труда 

 работников культуры и искусства, занятых в системе образования 

 

3.1. Должностные оклады работников культуры и искусства устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.08.2007 года  №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

3.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

3.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда;  

3.2.2.  надбавка за работу в сельской местности; 

3.2.3. надбавка работникам - молодым специалистам; 

3.2.4. надбавка за особые условия труда;  

3.2.5. доплата за совмещение профессий (должностей);  

3.2.6. доплата за расширение зон обслуживания;  

3.2.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение       обязанностей  

временно отсутствующего работника (рабочего) без      освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;  

3.2.8. доплата за работу в ночное время; 

3.2.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

3.2.10. доплата за сверхурочную работу. 

3.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в 

разделе 9 настоящего Положения. 

 3.4.  С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности  и поощрения за 

выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

3.4.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и  награждение почётным знаком по 

соответствующему профилю; 

3.4.2. персональная поощрительная выплата; 

3.4.3. надбавка за выполнение  важных  (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

3.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,   полугодие, 

год); 

 3.4.5. единовременная поощрительная выплата; 

 3.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

    3.5.Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда медицинских и фармацевтических 

работников, работающих в системе образования.   

 

  4.1.  Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 



утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических  работников». 

 

ПКГ  
Должност

ной оклад, руб. 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
3200 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал » 

1 квалификационный уровень 4550 

2 квалификационный уровень (медицинская сестра 

диетическая) 4650 

3 квалификационный уровень (медицинская сестра) 4750 

4 квалификационный уровень 4850 

5 квалификационный уровень         4950 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

1 квалификационный уровень 5100 

2 квалификационный уровень 5300 

3 квалификационный уровень 5400 

4 квалификационный уровень 5600 

 

4.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

4.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и  тяжёлых 

условиях труда;  

4.2.2. надбавка за работу в сельской местности; 

4.2.3. надбавка работникам - молодым специалистам; 

4.2.4. надбавка за особые условия труда;  

4.2.5. доплата за совмещение профессий (должностей);  

4.2.6. доплата за расширение зон обслуживания;  

4.2.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей     

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от     работы, 

определенной трудовым договором;  

4.2.8. доплата за работу в ночное время; 

4.2.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4.2.10. доплата за сверхурочную работу; 

4.2.11. надбавка за квалификационную категорию. 

    4.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в 

разделе 9 настоящего Положения. 

    4.4.   С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности  и поощрения за 

выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

4.4.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и награждение почётным  знаком по 

соответствующему профилю;  

4.4.2. персональная поощрительная выплата; 

4.4.3. надбавка за выполнение важных  (особо важных) и ответственных  

(особо ответственных) работ; 



4.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год); 

4.4.5. единовременная поощрительная выплата; 

4.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

   4.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат  предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда 

 работников физической культуры и спорта, занятых в системе образования 

 

 5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.05.2008 № 225н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

 

ПКГ 

Должн

остной 

оклад, руб. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта  

первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 3200 

2 квалификационный уровень  3800 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта  

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4650 

2 квалификационный уровень (хореограф) 5100 

3 квалификационный уровень 5200 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта  

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 5500 

2 квалификационный уровень 5700 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта  

четвёртого уровня» 

 6000 

 

  5.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

5.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда;  

5.2.2. надбавка за работу в сельской местности; 

5.2.3. надбавка работникам - молодым специалистам; 

5.2.4. надбавка за особые условия труда;  

5.2.5. доплата за совмещение профессий (должностей);  

5.2.6. доплата за расширение зон обслуживания;  

5.2.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей     

временно отсутствующего работника (рабочего)  без освобождения от   работы,   

определенной трудовым договором;  

5.2.8. доплата за работу в ночное время; 

5.2.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 



5.2.10. доплата за сверхурочную работу; 

5.2.11. надбавка за квалификационную категорию. 

    5.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в 

разделе 9 настоящего Положения. 

    5.4.  С целью стимулирования к качественному результату труда,  к повышению 

эффективности осуществления профессиональной  деятельности  и поощрения за 

выполненную работу работникам     устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

 5.4.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и награждение почётным знаком по 

соответствующему профилю;          

            5.4.2. персональная поощрительная выплата; 

5.4.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

5.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,  полугодие, 

год); 

 5.4.5. единовременная поощрительная выплата; 

 5.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

                5.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих 

 

    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 №247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих».  

 

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должно

стной 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 

3020 

2 квалификационный уровень 

Старший кассир 3165 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 

4450 
Техники всех специальностей без категории 

Администратор, лаборант, секретарь незрячего специалиста, 

художник 

2 квалификационный уровень 

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 
4540 

Техники всех специальностей второй категории 



Заведующие:  канцелярией, складом, хозяйством  

3 квалификационный уровень 

Техники всех специальностей первой категории, заведующий 

общежитием 

4630 Заведующий производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела, управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)   

4 квалификационный уровень 

Старший техник, механик 4725 

5 квалификационный уровень 

Начальник гаража 4820 

 «Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, 

бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, 

юрисконсульт, специалист по кадрам 4965 

2 квалификационный уровень 

II категория: инженер всех специальностей, экономист, 

бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, 

юрисконсульт 5115 

3 квалификационный уровень 

I категория: инженер всех специальностей, экономист, 

бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, 

юрисконсульт 5265 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт 5425 

                               5 квалификационный уровень  

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских,  заместитель главного бухгалтера 5585 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальники отделов: информации, кадров, планово-

экономического, технического, финансового, юридического и др.  5800 

2 квалификационный уровень 

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер 1 6000 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого 

обособленного структурного подразделения 8000 

 

  6.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 10 – 20 % ниже должностных окладов 

соответствующих руководителей. 

                                                
1 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. 



  6.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

6.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда;  

6.3.2. надбавка за работу в сельской местности; 

6.3.3. надбавка работникам - молодым специалистам; 

6.3.4. надбавка за особые условия труда;  

6.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей);  

6.3.6. доплата за расширение зон обслуживания;  

6.3.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей  

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы,  

определенной трудовым договором;  

 6.3.8.  доплата за работу в ночное время; 

 6.3.9.  доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

6.3.10. доплата за сверхурочную работу. 

    6.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат  предусмотрены 

в разделе 9 настоящего Положения. 

    6.5.  С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности  и поощрения за 
выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

              6.5.1. надбавка за присвоение почётного звания по соответствующему профилю и 

награждение почётным знаком по соответствующему профилю;          

              6.5.2. персональная поощрительная выплата; 

  6.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных    (особо 

ответственных) работ; 

   6.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,    полугодие, 

год); 

   6.5.5. единовременная поощрительная выплата; 

   6.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

      6.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 

7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

 

    7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС): 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Оклад,    

руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(подсобный рабочий, гардеробщик, дворник, садовник, сторож 

(вахтер)) 

2900 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, 

уборщик производственных и служебных помещений, оператор 

хлораторной установки) 

3000 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3150 



(рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(пожарный, повар) 

4450 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(повар) 

4540 

 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4630 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4725 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4820 

 

   7.2.  В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следующие 

компенсационного выплаты: 

7.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда;  

7.2.2. надбавка за особые условия труда;  

7.2.3. доплата за совмещение профессий (должностей);  

7.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;  

7.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;  

7.2.6. доплата за работу в ночное время; 

7.2.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7.2.8. доплата за сверхурочную работу. 

   7.3.Порядок и условия установления компенсационных выплат  предусмотрены в 

разделе 9 настоящего Положения. 

   7.4.С целью стимулирования к качественному результату труда, к  повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности  и поощрения за 

выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:  

  7.4.1. персональная поощрительная выплата; 

7.4.2. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

7.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,  полугодие, 

год); 

7.4.4. единовременная поощрительная выплата; 

7.4.5. поощрительная выплата за  высокие результаты работы. 

   7.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 

8. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений образования и их заместителей, главного бухгалтера. 

 

  8.1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений 

образования устанавливаются  в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку) в следующих размерах:  

 



 

Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей (руб.) 

I II III IV 

Руководитель учреждения 

образования 8745 8490 8250 8000 

 
     8.2. Должностные оклады заместителей руководителей, главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя. 

     8.3. С учетом условий труда руководителю муниципального учреждения 

образования и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются следующие 

компенсационного выплаты: 

8.3.1. надбавка за работу в сельской местности; 

8.3.2. надбавка работникам - молодым специалистам; 

8.3.3. надбавка за особые условия труда;  

8.3.4. доплата за совмещение профессий (должностей);  

8.3.5. доплата за расширение зон обслуживания;  

    8.3.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;  

8.3.7. доплата за работу в ночное время; 

8.3.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

8.3.9. доплата за сверхурочную работу; 

8.3.10. надбавка за квалификационную категорию.  

        8.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат  предусмотрены 

в разделе 9 настоящего Положения. 
      8.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности  и поощрения за 

выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

     8.5.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и награждение почётным знаком по 

соответствующему профилю; 

    8.5.2. персональная поощрительная выплата; 

    8.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных  (особо 

ответственных) работ; 

   8.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,  полугодие, 

год); 

   8.5.5. единовременная поощрительная выплата; 

   8.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

      8.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в 

разделе 10 настоящего Положения. 

 

9. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

 

   9.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и надбавки: 

9.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда; 

9.1.2.  надбавка за работу в сельской местности; 

9.1.3.  надбавка работникам - молодым специалистам; 

9.1.4.  доплата за особые условия труда;  

9.1.5.  доплата за совмещение профессий (должностей);  

9.1.6.  доплата за расширение зон обслуживания;  



9.1.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от   работы, определенной 

трудовым договором;  

9.1.8.  доплата за работу в ночное время; 

9.1.9.   доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

9.1.10. доплата за сверхурочную работу; 

9.1.11. надбавка за квалификационную категорию. 

 9.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников (рабочих) муниципальных учреждений образования без учета 

других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).  

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления 

фиксируется в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах.  

   9.3. Доплата работникам (рабочим), занятых в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда, устанавливается по результатам аттестации рабочих мест.  

Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными 

условиями труда, производится доплата в размере до 4 процентов к окладу  за фактически 

отработанное время в этих условиях.  

На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

муниципального учреждения образования принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная доплата в муниципальных учреждениях образования снимается. 

  9.4. Надбавка за работу в муниципальных  учреждениях образования, 

расположенных в сельской местности, устанавливается руководящим, педагогическим 

работникам и специалистам за работу в размере до 25% от  должностного оклада. 

  9.5. Надбавка  работникам - молодым специалистам устанавливается на период  

первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования за работу в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, дошкольных группах общеобразовательных школ в 

размере до 30% от должностного оклада.  

  9.6. Доплата  за особые условия труда в отдельных муниципальных учреждениях 

образования устанавливается  педагогическим и другим работникам (за исключением 

руководителей муниципальных учреждений образования и их заместителей) за специфику 

работы в отдельных муниципальных учреждениях образования в следующих размерах и 

случаях: 

 9.6.1. в размере до 10% должностного оклада - педагогическим и другим 

работникам за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития); 

  9.6.2. конкретный перечень работников, которым могут быть установлены 

доплаты к должностному окладу (окладу),  определяется руководителем муниципального  

учреждения образования по согласованию  с органом управления, обеспечивающим    

демократический, государственно-общественный характер управления образованием, с 

учетом мнения профсоюзной организации, в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения 

в развитии; 

 9.6.3. в размере  10% к должностным окладам (окладам)-  педагогическим  и 

другим работникам за работу в общеобразовательных школах-интернатах;  

  9.6.4. в размере 15%  должностного оклада - педагогическим работникам 

гимназий, лицеев; 



 9.6.5. в размере  10%  к должностным окладам – педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии 

соответствующего медицинского заключения); 

9.6.6. в размере  10%  к должностным окладам - педагогическим  работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых; 

 9.6.7. в размере до 10% к должностным окладам за работу в муниципальных 

образовательных учреждениях, имеющих статус «Центр развития ребенка»,  

руководителям и педагогическим работникам; 

 9.6.8. в размере до 15% к должностным окладам  за систематическую переработку 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени работникам муниципальных 

загородных  оздоровительных лагерей всех типов и наименований; 

  9.6.9. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по 

следующим основаниям: 

Учителям и преподавателям за классное руководство 

(руководство группой) 

В % от 

должностного 

оклада не более 

  в 1 – 4 классах 15 

  в 5 – 11 классах 10 

  в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования 

10 

Учителям за проверку письменных работ  

  в 1 – 4 классах 7 

Учителям, преподавателям, за проверку письменных работ:  

  по русскому, родному языку и литературе 12 

  по математике, иностранному языку, черчению, 

стенографии 

10 

  по конструированию технической механике, истории, 

химии,  физике, географии, биологии 

5 

Учителям, преподавателям за заведование кабинетами, 

лабораториями: 

 

   в образовательных учреждениях 7 

   в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования  

12 

Учителям за исполнения обязанностей мастера учебных 

мастерских (заведование учебными мастерскими) 

15 

   при наличии комбинированных мастерских 17 

Учителям за заведование учебно-опытными участками 

(теплицами, парниковыми хозяйствами) 

15 

Педагогическим работникам за внеклассную работу  

 (в зависимости от количества классов (групп)) 

50 

Учителям и другим работникам за работу с библиотечным 

фондом учебников (в зависимости от количества классов) 

15 

Учителям, преподавателям за руководство методическими 

цикловыми и предметными комиссиями, объединениями 

10 

  При установлении педагогическим работникам надбавок за вышеперечисленные 

виды работ и  за внеурочную (внеаудиторную) нагрузку учитывается интенсивность труда 

(численность обучающихся в классах, группах), особенности образовательных программ 

(сложность, приоритетность предмета, профильное обучение и углубленное изучение 



предметов); изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; работа с родителями; подготовка к урокам и другим видам занятий; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися; экспериментальная и 

инновационная деятельность. 

   Максимальный процент доплаты к должностному окладу за внеурочную 

(внеаудиторную) работу  устанавливается педагогическим работникам в классах (группах)  

с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях. 

     Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, расчёт 

размера доплаты осуществляется с учётом уменьшения размера вознаграждения 

пропорционально численности обучающихся (воспитанников). 

 9.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается  работнику 

(рабочему) при совмещении им профессий (должностей). Размер   доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

  9.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

(рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

  9.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором устанавливается работнику (рабочему) в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

9.10. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) за 

каждый час работы в ночное время в размере  20% часовой ставки должностного оклада 

(оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

9.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

9.12. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым к 

сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством производится за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу  определяются коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

9.13.  При одновременном возникновении у работника права на установление 

надбавки по нескольким основаниям - за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического 

развития) и за работу в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих статус 

«Центр развития ребенка» - надбавка устанавливается по одному из оснований.  

9.14. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования работников муниципальных учреждений образования к повышению 

профессиональной квалификации и компетентности в следующих размерах: 

40% от должностного оклада при наличии высшей квалификационной категории; 

15% от должностного оклада при наличии первой квалификационной категории; 



10% от должностного оклада при наличии второй квалификационной категории.        

     
10.  Порядок и условия установления стимулирующих выплат. 

 

   10.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты,  надбавки и 

иные поощрительные выплаты: 

10.1.1. надбавка за присвоение  учёной степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и   награждение почётным знаком по 

соответствующему профилю;             

           10.1.2.  персональная поощрительная выплата; 

           10.1.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

           10.1.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,   полугодие, 

год); 

10.1.5. единовременная поощрительная выплата; 

10.1.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

   10.2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 10.1.1 - 10.1.6.пункта 

10.1 устанавливаются по решению руководителя муниципального учреждения 

образования: 

  10.2.1.  заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам (рабочим), 

подчинённым руководителю муниципального  учреждения непосредственно; 

  10.2.2. руководителям структурных подразделений муниципального учреждения 

образования,  работникам (рабочим), подчинённых заместителю руководителя 

муниципального  учреждения образования, - по представлению заместителей 

руководителя муниципального учреждения образования; 

   10.2.3. остальным работникам (рабочим),  занятым в структурных 

подразделениях муниципального учреждения образования, - по представлению 

руководителей структурных подразделений муниципального учреждения образования. 

      10.3. Поощрительные выплаты, указанные в пунктах 10.1.1 – 10.1.6. пункта 10.1 

устанавливаются руководителю муниципального учреждения образования учредителем на 

определённый срок в течение календарного года. 

       10.4. Надбавка работникам муниципальных учреждений   образования за 

присвоение  учёной степени по соответствующему профилю, почётного звания по 

соответствующему профилю и награждение почётным знаком по соответствующему 

профилю устанавливается в следующих размерах: 

      -  20% от должностного оклада при наличии учёной степени доктора  наук по 

соответствующему профилю;  

      - 10% от должностного оклада при наличии степени кандидата наук по 

соответствующему профилю; 

      - 20% от должностного оклада за наличие  почётного звания по 

соответствующему профилю; 

     - 10% от должностного оклада награжденным почётным знаком по 

соответствующему профилю.      

     При одновременном возникновении у работника права на установление 

надбавки по нескольким основаниям за присвоение учёной степени по соответствующему 

профилю, надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по 

выбору работника.  

      При одновременном возникновении у работника права на установление 

надбавки по нескольким основаниям- за присвоение почётного звания по 

соответствующему профилю или награждение почётным  знаком по соответствующему 

профилю- надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по 

выбору работника.  



      Указанные надбавки не применяются в отношении работников, которым 

установлены оклады за звание действительного члена и члена корреспондента 

государственных академий наук по соответствующему профилю.  

  10.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику 

(рабочему) с учётом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Выплата устанавливается на определённый срок в течение календарного года. 

Решение об её установлении и размерах, но не более чем 200% от должностного оклада 

(оклада), принимается руководителем муниципального учреждения образования с учётом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Решение об установлении руководителю муниципального учреждения образования 

персональной поощрительной выплаты и её размерах, но не более чем 200% от 

должностного оклада, принимается учредителем  на определённый срок в течение 

календарного года. 

10.6. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливается по решению руководителя муниципального 

учреждения образования высококвалифицированным рабочим (тарифицированным не 

ниже 6 разряда ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20 % от оклада. 

 10.7.  Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год) работникам (рабочим) муниципальных учреждений образования устанавливается с 

учётом выполнения качественных и количественных показателей, входящих в систему 

оценки деятельности муниципальных учреждений образования, которая устанавливается 

локальными нормативными актами муниципальных учреждений образования в пределах 

утверждённого фонда оплаты труда, после оценки деятельности учреждения в целом 

учредителем. 

  10.8. Единовременная поощрительная выплата устанавливается  работникам 

(рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными датами.  

   Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанавливаются 

локальными нормативными актами муниципальных учреждений образования. 

  10.9. Поощрительная выплата за  высокие результаты работы выплачивается с 

целью поощрения руководителей и работников (рабочих) муниципальных учреждений 

образования.  

   Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке 

труда работников (рабочих) являются: 

          -  эффективность и качество процесса  обучения; 

           -  эффективность и качество процесса  воспитания обучающихся; 

           -  эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье-              

сбережение и безопасность образовательного процесса; 

            -  использование информационных технологий в процессе  обучения и 

воспитания; 

            - доступность качественного образования. 

    Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке 

труда руководителя являются: 

           - эффективность и качество процесса  обучения в образовательном 

учреждении; 

           - эффективность и качество процесса  воспитания обучающихся в     

образовательном учреждении; 

           - эффективность обеспечения условий, направленных на   

здоровьесбережение и безопасность образовательного процесса в  образовательном 

учреждении; 



          - использование информационных технологий в образовательном процессе и 

административной деятельности  образовательного учреждения; 

          - доступность качественного образования в образовательном учреждении; 

          -  эффективность управленческой деятельности. 

Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников (рабочих) 

муниципального  учреждения образования, экономии по фонду заработной платы, а также 

средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работникам (рабочим) 

муниципального учреждения образования, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, определяет руководитель на основании 

Положения, согласованного с органом управления, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием, с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

 Перечень, порядок и критерии показателей, характеризующие результативность 

деятельности работников, утверждается локальным актом муниципального учреждения 

образования на основе примерного муниципального  перечня, порядка и критериев 

показателей, разработанных учредителем. 

  Перечень, порядок и критерии показателей, характеризующие результативность 

деятельности руководителей муниципальных учреждений образования и критерии их 

оценки, устанавливаются  Постановлением Главы Администрации города, по 

согласованию с органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления образованием, с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

   Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу (окладу). Максимальным  размером выплаты не ограничены. 

   Установление условий выплат, не связанных с результативностью труда не 

допускается. 

  Объем части фонда оплаты труда муниципального учреждения образования, 

направленный на стимулирование руководителей образовательных учреждений, 

определяется учредителем. 

 
     11. Планирование фонда оплаты труда в учреждениях образования. 

 

  Фонд оплаты труда муниципальных учреждений образования г. Твери 

определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных отрасли решением 

Тверской городской Думы о бюджете г. Твери на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
Приложение 1 
к Положению 

о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда 

в муниципальных учреждениях образования г. Твери. 

 
Показатели и порядок отнесения муниципальных  учреждений образования к 

группам по оплате труда руководителей 

 
1. Показатели для отнесения муниципальных учреждений образования к 

группам по оплате труда руководителей. 

1.1. Муниципальные учреждения образования относятся к четырем группам по 

оплате труда руководителей, исходя из показателей, характеризующих масштаб 

руководства учреждением: численность работников, количество обучающихся 

(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. 

1.2. Отнесение муниципальных учреждений образования к одной из четырех 

групп по оплате труда руководителей производится по сумме баллов после оценки 

сложности руководства учреждением по следующим показателям: 

Показатели Условия расчета Кол-во баллов  

Общеобразовательные учреждения 

1. Количество обучающихся Из расчета за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Превышение плановой 

наполняемости 

превышение плановой 

наполняемости за каждые 50 

чел.   

15 

3. Количество работников в 

образовательном учреждении 

За каждого постоянного 

работника школы (включая тех. 

персонал) 

 за каждого совместителя  

,дополнительно за каждого 

работника, имеющего: первую 

квалификационную категорию  

 высшую квалификационную 

категорию  

1 

 

0,3 

 

0,5 

1 

4. Наличие ГПД За каждую группу до 20 

5. Наличие филиалов За каждый филиал до 100 чел.  

 от 100 до 200 чел.  

 свыше 200 чел. 

20 

30 

50 

6. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов 

За каждый класс  10 

7. Наличие информационного 

центра школы 

За каждое помещение центра (не 

учитывая серверную) 

10 

8.Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе: 

спортивной площадки, стадиона, 

бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от 

За каждый вид  в соответствии с 

требованиями СаНПин   

до 15 



их состояния и степени 

использования) 

9. Наличие собственного 

оборудованного 

лицензированного медицинского 

пункта 

За каждое помещение   до 5 

10. Наличие столовой, буфета За помещение столовой 

За помещение буфета 

15 

10 

11. Наличие автотранспортных 

средств на балансе 

образовательного учреждения 

За каждую единицу  3 

12. Наличие учебно-опытных 

участков, теплиц  и зоны 

ландшафтного дизайна  

 

Учебно-опытный участок 

(площадь не менее 0,5га) 

 теплица 

Зона ландшафтного дизайна 

50 

 

50 

до 30 

13. Наличие собственных 

(используемых) 

 котельной,  теплового узла 

За каждый вид 20 

14. Наличие обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе 

За каждого обучающегося  0,5 

15. Наличие в 

общеобразовательных 

учреждениях обучающихся 

специальных (коррекционных) и 

компенсирующих классов  

За каждого обучающегося  

 

1 

16. Наличие 2-х сменного 

режима работы  

 до 20 

17. Наличие оборудованных 

мастерских 

За каждую мастерскую  20 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Количество детей За каждого воспитанника 0,3  

2. Количество групп За каждую группу 10  

 

3. Превышение наполняемости За каждые две группы 15  

 

4. Количество работников За каждого 

педагога 

высшая категория  

1 категория 

1  

 

1  

0.5  

5. Группы с 24 – часовым 

пребыванием 

За  наличие до 4 групп  с 

круглосуточным пребыванием 

воспитанников 

10  

6. Спортивные сооружения За каждый вид 15  

7. Компьютерный класс За каждый оборудованный класс 10  

 



8. Медицинские, 

оздоровительные помещения 

За каждое помещение 15  

9. Участок, сад, огород,  

 зоны ландшафтного дизайна  

Учебно-опытный участок 

(площадь не менее 0,5га) 

 Зона ландшафтного дизайна 

до 50  

 

до 30  

10. Хозблок (отдельное 

строение) 

За каждое   до 20  

11. Дополнительные 

образовательные услуги 

(бесплатные), коррекционные 

За каждого ребенка 

За каждого ребенка 

коррекционный 

0,5  

1  

 

 

12. Помещения для 

дополнительных 

образовательных услуг 

За каждый вид   до 15  

 

 

13.Работа ДОУ в условиях 

базового учреждения (ИУУ, 

педколледж и др.) 

 20  

14.Наличие загородной дачи Находится на балансе 

учреждения 

 до 30  

 

15.Наличие собственной 

котельной, очистных и других 

сооружений  

За каждый вид до 20  

16.Ведение делопроизводства с 

использованием компьютерной 

техники 

Всего 20  

Дворец  творчества детей и молодежи 

1. Количество обучающихся Из расчета за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Превышение плановой 

наполняемости 

превышение плановой 

наполняемости за каждые 50 

чел.   

15 

3. Количество работников в 

образовательном учреждении 

За каждого постоянного 

работника школы (включая тех. 

персонал) 

 за каждого совместителя  

,дополнительно за каждого 

работника, имеющего: первую 

квалификационную категорию  

 высшую квалификационную 

категорию  

1 

 

0,3 

 

 

0,5 

1 

4. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов 

За каждый класс  10 

5. Наличие информационного 

центра  

За каждое помещение центра (не 

учитывая серверную) 

10 

6.Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе: 

спортивной площадки, стадиона, 

бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

За каждый вид  в соответствии с 

требованиями СаНПин   

до 15 



состояния и степени 

использования) 

Загородные оздоровительные лагеря 

1. Количество детей и 

подростков, принятых на отдых 

и оздоровление в одну смену 

Из расчета за каждого 

отдыхающего 

0,5 

2. Количество работников в 

МОУ ДООЛ  в одну смену 

За каждого работника  1 

 

 

3. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

спортивных сооружений 

(площадок) 

За каждую   15 

4. Наличие собственного 

оборудованного : 

-медицинского пункта; 

-медицинского изолятора; 

-столовой с пищеблоком 

За каждое помещение  15 

5.Наличие автотранспортных 

средств на балансе МОУ ДООЛ 

За каждую единицу  до 3 

6. Наличие собственных: 

1. сооружений: 

- электрическая подстанция; 

-дизельная подстанция; 

- артезианская скважина; 

- очистные сооружения; 

- надворные туалеты. 

2.жилые дома: 

- спальные корпуса для детей 

- спальные корпуса для 

работников 

 

3. здания: 

- котельная  

- склады 

- овощехранилище 

- душевые с прачечной 

- клуб 

За каждую единицу 

 

 

 

 

 

 

 

За каждую единицу 

 

 

 

 

За каждую единицу 

 

20 

20 

20 

20 

10 

 

 

20 

 

20 

 

 

10 

10 

10 

20 

10 

    2.  Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в 

год учредителем, в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 

года. 

 3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в 

учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено учредителем за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

   4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой "до", устанавливается учредителем. 



           5.При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

по общеобразовательным и образовательным учреждениям - по списочному 

составу на 1 января текущего года, предшествующего планируемому; 

по учреждениям дополнительного образования детей - по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января текущего года, предшествующего планируемому. 

При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного 

образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, 

учитываются 1 раз; 

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых 

на отдых и оздоровление в смену (заезд); 

6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на один год. 

7. Учреждения дополнительного образования детей, финансируемые из бюджета г. 

Твери, относятся к соответствующей группе по оплате труда руководителей по 

объемным показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей. 

   8. Учредитель устанавливает показатели по муниципальным учреждениям 

образования, для отнесения их к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей; может относить учреждения образования, добившиеся высоких и 

стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 

группой, определенной по настоящим показателям; может устанавливать (без изменения 

учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по показателям), в 

порядке исключения, руководителям учреждений образования, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги в области образования или в рамках 

отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренный для руководителей 

учреждений образования, имеющих высшую квалификационную категорию в 

следующей группе по оплате труда. 

       9. Группы оплаты труда для руководящих работников муниципальных учреждений 

образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководителей в зависимости 

от суммы баллов            

I 

 группа 

II 

 группа 

III   

группа 

IV    

группа 

Общеобразовательные лицеи и 

гимназии 

свыше 400 до 400 до 300 - 

Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные учреждения; учреждения 

дополнительного образования детей 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

Общеобразовательные школы-

интернаты 

свыше 350 до 350 до 250 до 150 
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B lv{yHr,rrlr4narrbHbrx yqpexAeHa.n< o6pasoBaHurr r. Tnepu> , 

- '

NPIIITA3bIBAIO:

1. Pyxono4areJrrM yvpex4euafi :- BHecra coorBercrByroque I43MeHeHHt B lloloxenze o fiopfiAKe w ycnoBvflxolJrarbr rr crHMyJrHpoBaHHLr rpyAa, 4eftcrnyroulee B MyHr4qnn*""o* yqpexAeH'H
o6pasonaHux;

- npoH3BoAl4rb HaqI{cJIeHr.Ie sapa6ornofi nrlarhr pa6ornurau c 01.01.2018 BcoorBeTcrBr4rz c [ocTaHoBJreHr{eM fnasrr aAMrzHrrcTparJyru ropoAa or 17.12.200gIlb 3588 (06 yrBepxAeHHH <<flonoxeHr's o ,rop"oo.--, ;r;;";; ;";;;";crHMyrrHpoBaHr.ru rpyra B MyHr4ilr.irarrbHbrx y*p.*o""""* oop*o;;;", r. Teepu>> cyqeToM BHeCeHHbrx usj\4eHeHUrfi ;

- BHECTH I.I3MCHEHPI' B IUTATHOE PACTIUCAH."E YqPCXA CHU'
yrpaBrreHr4e o6pason a*Hfi. aAMr{Hr.rcrp a\unropo.qa no 22.0r.20rg.

2. Koutponr orHeHtreM Hacrorlqero npl{Ka3a ocraBJrsro sa co6ofi.#*s
e

3OBAHHg

H.A.AQoHr.rua
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a

Nn y'l-fy'

r. 'l-sepu

O Btlecctltttt ttrltcrteHrtii B flocrauoBJrer{tte I-.[asr,r ,lAr\{lurt.rcrp:lr.trnr rol)oAn
Tr:c1Ir or 17.12.2008 "l\lb 35B8 <o6 yrncprrtaeulur <fIo.no,,r(cl.rrtr o nol)rAr{c r(

ycJloBrtttx onraTbt rr c-rlr,\lyJrrrpollnrrtrt! TPyAa B j\t),flrtlttjnn,rtbrrblx yrtl)e?l(AeHuuI
06pn3oBa t{nn r, TBcprrD

Pyt<ono4crnynce llacnol)l)Kelnrer.r flpanr.rrenucrna 'loeltcr<oi'.r o6lacr6 o'r'

25.08,2017 Nu 265-pn <O nosbruJeHl.nr pa3i\rel)ou oti.rlaaorj (aoairo.rocr-irstx oxraron)
pa6o'ru n r<ou rocyaapcrBe Ft H r,t x yq pe)r(AeH u ii Toepcrcofi o6nacrll u,

TIOCTAHOB TIJ{IO

l. Buecrlt B nptrllo)r(eHr.te Nsl K llocraHoorenr.tto fraear aAMHFllcrpaul.lr.r ropoga
Tuel:r'r or 17.12.2008 N-o 3588 <06 y'rnepxAeur.ru <flolo)r(erlnR o rroprAr(e n ycnoBprrx
on'laTbl l'l cTl'li\'lyII'tPoBaHl'll-t Tlly.qa D r\.lyFltlqttnaJtbHblx yqpe)t(IeHt.rrX O61ta:Onar.rHn

r. Taepn>l cneAytoulr.le t.t3i\.1eHet{r.rr:

a) nyurr 2.1 pataera 2 l.r:loxr.nu n cleaynuerl peAaK(t.tr.r:

<2.1. /],olxHocrHbte oKrraAbt pa6orHuroo o61:asonaurlr ycraHaBnt.lgarorcfl Ha

oct'loBe oTHecenttt 3aHIli\'taei\tbtx r.rN.il.t Aol)l(ftocrei:i t< roalr.rrlrt.traqt.tolllbt,\.1 yl)oBHr,\.t

nporlreccltoHarrbHLrx xuanut!uraqt.toHHbrx rpynn (aairee I-lI(f), yrBepx(AeHHbtNr

npl'{Ka3oN't MlrnncrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr'rr r't goLttrar6Horo pa3Bt.rrr.tt Poccr.rrlcxor:r
(DeAel:aurrt't o'l'05.05.2008 Ne 216n (06 yrBePXAerJur.r nporpeccrloHaJrbHbtx
xaarrr.rtpt,tt<aur.rol.tHblx rl)ynn aofl?r(Hoc.reii pa6o.ftrr.rr<oo o6paroBaFil.tflDi

: ,n,i/l rry^-

v

Er{,,ffit



\l

FpoQeccnonaJrbH6re reaau$uxaqr.roHHbre .pynnu,,r
KBanH0r{KaqHoHHbre ypoBHH

,{oaNnocr-
HOfr OKIIaA,

pv6.

r]porleccnoHanLHar{ xoala0nxaunoHHar rpynna aorxito"reti puAomuros y,{e6no-
BCnOMOT-aTeJr6Horo nepcoH€rfl a nepBofo ypoBH,

I xearnrluxarlHoHnsrfi ypoBelrb

Bolrarsrft , ceKperapb yveOnoii racrn

,Flo$6$fl Trts, -Bdefir{rf |gxr

llpocf eccuoHaJrbHar raarlaSuxaqnoHHal rp
Bcfi oi\{orarelr bHoro nepsoHala oroporolypoaHr

I rnaruQuraunonHsu:r ypoBEHb

.(ex ypn sl r:l n o pe)K t.t My ; r*r a aA ur u ii socn t ttareni

2 xaalnr$uxauuoHnsrii ypoBeHr

llr tcnertep o6pa:onarel b Horo yqpe)K,qeHnr ; cr"purH,t, A"r,,XrHb, i., 
"o

llporf eccnoH arrbHafl raalr.rc[ar<aunornar r

I roalntfrnraunonHuii ypoBeHb

klrrcrpyr<rop no rpy,qy; ilHcrpyrrop no $Hru.reu.ofr ryrilffi
r'ry: u ral tH sl l:i py KoBoAurent ; crapufir ii soxarer ri

2 roalu$ur<aqnoHurrft ypoBeHb

14ncrpyrrop-r\.teroAtrcr; rconqepruefi cr"p; n"g*o, AonorrHr.rrerbrroro
o6pa:onaHrrri neAaror-opraHlt3arop; coullarruurf neAafor; TpeHep-
npenoilaBaTeJrb

3 rcaalu{nrauaoHHbtii ypoBeH6

Bocnurarels, r\,reroAacr; neAaror-n"l,r*ooorlGililiF-Tilffi
AorroJrHrirer6noro o6pasoaaHHq; CTap[Hli qleuep-npefloaaBareJrb



fipo{eccuou arrb*afl *
cTp)'KTypHbrx no,qpa:4ele*rr?

I raar urf uxaur.rolurrfi ypoBeHb

:ateAyroufr.rri (na

ra6lrHerorl, na6oparopltefr, oT,uerol'.r, lotqelteur.telr, ceKTopotv,,
yve6uo-roxcy.rrbraulroHHbrrrr nyHxroN.r, : yve6noii (yue6Ho_
npott3goAcrBexnoi.r) uac.repcrofi u Apyrururn crpyK.rypH6lvrr.(
no4p?-s4eileP.Hrltvtt , peaJtH3yplur,tNl.r ooureo6pa:onatenrnyro
npoq)aMN{y u o6pa3oBareJlr,Hyro npot.paMMy AorloJu.*rreflrr.roro
o61ra:ouaH lln 4ererjlll

2 naaaurluxauuo*trrui ypoo""u

3aae4y1ss1sfi (na.rani
n olpa3Aer eH HeM, pean fi 3/ro urrrr'r o6 r4eo6pa^rouarer b Hyro flporpatvrl,y
rr o6pasonarerbHylo nporpar..rNly .(onorfit{Terrbnoro o6pasouaulrr
Aereti; HaqaJrsr{Hr( (3aseAyrcrrIHi,), ,U,HpeKrop, pyl(onoAr{Tenb
(ynpanrrxroulaft); rca6llHera, lta6opatopulr, orr,elra, orAerreultr!
ceKl'opa, y're6no-roacyr6rarltroHHofo IIyHKTar yce6Hofi (1,.le6no-
npor{3BoacrBeuuofi) l{acrepcrofi, yre6Horo xosgficrsa H Apyrux
crpyloypHbrx noApa3AeneHHti o6pa:onarellrroro yeper(AeHun
(norpa:,4ererrul) HaqaJrr,Horo H cpeAHerc nporpeccuonaJlbHoro
o6parcxarualal, c.rapul.rr:r [lacrep o6pasonarelrHoro y{rpe)KAeHH,
(n oaparAelen I.u) na,ralrHoro n (nn n) cpeanefo npo$eccuonaJr bHoro
o6pa:onaarl

7652

v

4 rcaaau{rrraunonnuri ypoeeH b

lleaaron-6H6rHorm
opraHH3arop ocHoB 6esonacHocr,.r xt{3HeAerTerrbHocTt.ti
pyl(oBoAlrrenr {uruvecrofo Boct[traHHr; crapuHfi nocnurarelr;
crapurnri n{erogl{cT; rrrcropt?l; yqt,renb; yuurelt_4e{errdnor;
ft lrreJrr-nof oneq (loroneg)

3 raanurlHrauNoHHrrfi yPoBeHb

I{a.tanuHHr( Giaeayrournr.4l--l*ffi pyr(oBo!t{Terb

noApa3AeneHHt

HaqaI6Horo r.l

(ynpanirrroulrrfi) o6oco6leHsoro crpyKTypHoro
o6pasorarelunoro yqper(.qeHH, (noapacAereHHs)
cpeAHeFo npoQeccNoHaJrbHo no o6pasoeannn



' Kpolle rorrrnocreri npenoAanare-neri, orHeceHHbfx r n;rorleccopcxo-
npenolaBaTenbcKoMy cocTaBy.

? 3a ficrnrcqe*Helyr rbloropoB, 3aHtr6rx a ctfepe BbrcuJero r.t ronorHr{TerbHor-o
nporleccuonaJlb Hofo o6pasouaHua

I ltpoue Aon*HocTefi pyrooo4,teaei crpyr(ypHblx. noApa:AereHuri,
orH ecetr Hbt x xo 2 rcralr$uKarlnoHuoMy ypoBHto.o l{porue AorxHocrefi py*oBoAurerer-.r c'rpy}ffypH'rx no,{pa3aerreHr.r}i,
orHeceHHbrx r 3 rsalN$nraulmHHoMy ypoBHlo.D;

6) nyH r<r 4. I pasgena 4 wsnoxurt a c ne,gy 1suts6 peAa KuH r.,.

(4.1. fionxuocrHue oKnaAbr MeAuqr.rncrr.rx n dap:rraneBl1qecgl.rx pa6orHuxon
ycraHaBrl.tBarorcrr Ha ocHoBe orHeceHr.rr :audllaeuux HMI.! AOJIx(Hocrer)i cnyxaqltx x
ruarrutllnr<aur.roHHbn\.r ypou""i, rKf, yro4rrna"H,nu," npliKa3or,, lvlrrrrucrepcraa
3'qpaBooxpaHeHHt l'l coul{aJlblloFo pa3Br{Tr.lrr Pocctriicr<oii oe,{elraullr.r or 06.0g.2007
.l.lb 526 (06 yrBepxAeHr{u nporpeccuor}uro"r,* *u*r,pu,nou,.roHHbrx rpynn
rollrnocter.f MeAH utrHcKr.r x n 0apuauegrr,rqecxil x pa6orH uro al :

l-lporleccnouarrbubre rBaagOlrxaqHoHHbte rpynnbr !t
rralutlrraqlroHH6Ie ypoBHlr

,{olxHocr-
Hori oxnaA,

py6.
r {KI (MeAur{nscrurri u 4rapiraauea'ulqecrnri lepcogan neproro ypoaHl,

l KBarrHeHKauuounrrii ypoBenb -- -l 4n

mia-,
I reanr,r$uraquoaurrri ypoBenb 6003

2 ruarr tr$uxaquoHuufi ypoBeHb 1n,r"a"uu 
"cxao ""fra lroeili&afr JJ6I

3 xaanr.lrlur'ar{uoxnuii ypoBeHb (uea"uorHcniiiecilij 6266

4 rnarurpNraqr.ronnrrfi ypoBenl 6398

5 xnalu{:uraquonHuft yposqHr 6530

| <Bpauu H npoBl.t3opbl))

.
rPuKaut.roHHbtr.t ypoBeHb 6728

uaI Hq)lt KauHoHH6tlt ypoBeHb 6993

3 raanarpnxa(uoHsrrfi ypoBeHb

):



B) nyHKT 5. I pazpena 5 rlsro>rl,lrr B cnelyrcqeii pe,qaKur.tH:

<5.1. ,[oaxuocrHhre oKnaabt pa6orHr.tKoB (lt.nuuecxofi Kyxbrypbr t,r cnopra
ycraHaBJlHBalorcg Ha ocHoBe orHeceHHt- 3aHr.[vraeMbrx I{M14 .qonx(Hocrel-.t K

raa,nurlHxauuoHHbrN'r ypoBHnM npoq)eccr.roHaJrbHbrx KBanr.r4)HXaqr.roHHbrx FpyrIn,
yTBep)K.qeHHblM npHKa3oM MunucrepcrBa 3ApaBooxpaHentrr u coqHarrrHoro pa3Bl.tTr.(t

Poccr.tticroft <Del,epaunrl or 27.02.2012 Nc l65w <<06 ),Jgepx.{enurr
npoQecclroHar6H6tx KBanH4)HKaur.rouHbrx rpyflrt .qonx(Hocref pa6orHlrron't!nl.r.recroir
KyrbryPbr H cnopTa)):

r) nynxr 6.1 pa:4ela 6 H:noxurr a caeryrcueft peAaKrtt.ru:
(6' l' .{oln<Hocrnue oKraAbr pa6otrlrroa ycrar{aBJlrBalorct Ha ocHoBe

orHeceHllr 3aHltttaeM6tx r{i\{H o6uleorpacneertx AonlrHocretYt c[),)l(auIHX K

rsarHc[rrrxaqHoHHbrM ypoBHr]vr fIKf, yrBep)KAeHHbtM npr.fr(ajoM Mr.lwrcrel:crsa
3ApaBooxpaHeHHfl H iouranbsoro pasF,n'r4fl Poccnficroli @e4epaquu or 29.05.2008

ilpo$eccaouaJrr,Hbre xeallrrpnxaqt{oHH ble rpyn n Lt H

reanu{lr.rxaqrtoHH bte ypoBHr.r

.{onrrcHocr-
Hoi'l ot<la,a,

pv6.
nKr <[on rrHocru pa6orH u roo r[urr.rldcxori Kyn r,ryp br

nepBoro ypoBHr))

t.t cnollra

I rcnanu$l.rxaqrroHusri:i ypoBeHs : 4222

2 xtsanu Qu xatlvott u t tlt ypoBeH b 50 rl
III(I- <.(onxnocru pa6o'rH H roa {ur rl uecroir t(yJl br),p 6r t.r c no l)ra

BToporo ypoBHr))

I rcealurlllrxaul.tour.rsri:r ypoBenb O'lJ-t t

2 rual t.r rp u raqrroHH rr i.r ypoBen b (xopeorpa(r) 6728

3 rnar u(l rtraqrossrrii yponenb 6860

[IKf <lonxnoctH pa6orunrou Sr.nlr.recrol.r xynrrypbr t.r cnopra

TpeTbefo ypoBl{rD

I raarr.trf uraqnonnrru"r ypoBeHb 7?s6

2 x aalr.rr]llra ufi ogH Lrri ypoBeHb 1 520

III(I- <{onxHocrr.r pa6orn H r<ou (tr.r:uvecr<ori ryn a-ryp6f tr c nopra
veraep'roro yPoBHr)) 79t4

));



Ns 247H (06 yrBepx(Aenlrt'r npo(reccnoHaJrbHbrx r<aalnQllxaur.roHHrrrx rpynn
o6uleorpacleBbrx IoJrx(Hocreri pyronolnreleli, cneqt.tart.rcroB H cJryx(aulkrx)).

6. l. L {onxHocrHbre oKnaA6I pa6orHNroa o6pasoeanun 3a HcKnroqeHl4ei\.l
pa6oturroa MyHr,tUHlanlHbtx ra:dsHrrx yqpe)K,qeHHfi <[eHrparr.t30BaHHal
6yxraarepnr y.rpex4enafi obpa:osaHur fopora Tuepul, <cnyx<6a eAnHo,.o 3aKa3qnKa
yqpexAeHHir o6p*o"un".jjl!g!"n, .LI""lp pa3Br{rr.rfl o6pa:oeaHrrr r. Tueprr>r

llpo{reccuoHaJrb}rbre rsaJil0ra raunorrurr-ffi sr r.r

raalnrprlraqnoHH6te ypoBH l.t ,{orlrnoct.
uori orrta,t,

pv6.
<O6qeorpacneBrre,qoJlxHocrtr cflyxarrllfx nepBoro yPoBHt))

I xna.n unonHrrii

ffi
I

I

-J I

t

4t7 5

2 rcnalr.r{nxauuoHnr,rfi yponenr

<06ueorpaclesrr" ao;rilrm

ffi

2 raarn{rrrcartuoHnrrft ypoBeHb

3 rcaaau$uxaquoHrslfi ypoBeHb

I

I

i
t

I

cr.tll, ceKpeTapb, ceKpeTap6-NraultHHc.TKa,

3KCneAnrop' afeHT no cHa6x<eHnrc, geNyputrir (no prr4ave cnpa8or(,
:aay, o6ulexrHrHro r.r ap.), ae>rypulrfi 6ropo nponycl(oB, Konretua!rr

Crapuruir Kacctlp

I,lHcnerrop no KaApar*r,,qHcnervet, ;uoopaHrJ*",0x" ocex
cneqt{an bHocrefi 6et Kareropu I.t, aA[.t H Hucrparop, na6opanr,
ceKpeTapr, He3l)rr{efo cne q}taJr trcTar xyAol( H H K

CraputuFt: HHcneKTop no Karpal, Agcflerqep

Texslrxn Bcex cneqr.raJrrHocrefi otopofi rot"roplru

JaBeAyl.oullte : KaHuentpneft , cKragol*r, xosfi fi ctsoilt

Tex uutcn Bcex cneuraJl suoctefi nepno li rareroprl r.r, rasuayroulld

3aneayroutnft npor.t3BoAcrBor,l lruer|-noaap), laeeayrourr.rR cronffi
HaqaJrbHltK xossilcrsenHoro orlera, ynpaBJrltoulati orAeleuueu
($epvofi , cearcroxogtfi crBeH HbrM yractxoru)



4 rnallldruraqsossr,rfi ypoBeHr,

C'rapuxli TexHuK, [.texanl.rK

5 r<uanurpuraqnonusrfi ypoBeHb

Eer xareropr.l r.r : H HxeH ep B cex crr euu a, rH ocreii,].oi6iiiil
6yxraatep, 6yxralrep-peBr.r3olt, flporpa;\r[rrcr, Jr,"^rponu,*,'
IOptrcKOr{cVnbT, cneuganr{cT nO KaApai\.t l

2 raaanQuxaquouurr,pi ypoBeHb

Haqarrll,rK rapilrci

<<o6uleorpaclearri aoi-*rocrr,r cllyxaulu* rperiEil
I rnalrrpnrarlHoHHbtfi ypoBeHb

I(are ro l) r.rl : H H )(eH ep Bcex c[eqr{aJr s ttocrei-.t, g io rr oll n c.r,
xranTep--peBr.r3op, npoFpaMMHCT, sJieKTpOH t{K,

6t59

65 50

6944

'7 | <'7

yJr6T

3 raaanQnra{uoHnufi ypoBeHb

I KarcroDllq; ltHNenep gce* cneurralrHoci@
6yxra.n'rep-1reBu30p, ttpoFpaMN.rurcr, 3ner(TpoHHr(, topr.rcl(oHc],rrbr

4 xra:r rrr[uxauuon utri.'r yl)oBeH b

Beay u.1l r e : H H)reHcp Bcex cneulra, rHocreft , r-otroil",,., 6yxr-r"p;
6yxrarrep-peBu3op, npol-paNt!!rHcr, JJteKTpoHHK, IoptrcKoHcynb.f

<O6tleorpacaenu" ao;rxHocrr.f cry)f(aurx qerofFo6
)il)oBtJt))

I xealurf rlraunoruuii ypoBeHb
_J

I

5 xuaau$araqHot{HbrJi ypoBeHb

I-r a g Hsr e cneuu aJl Hcrbr : B orAen ax, orAen "rr,r"xJfrip*o]ffir,r acrepcKr4 x, 3an.tecrHTerrb InaBnoro 6yxralrepa

HaqanrH rrxtr orAeroB: r.'",1rop@
s KoH o[.n4 !r ecKoror Tex H]tr{ecKoro, QunaHcouoro, tol)rr4r4 qecft oro H Ap.

2 roaaurpr.rraunouHrri"l ypoBen b

[-ras Hue : IvIexaH HK, 3HepreruK, gKoHoM]Icr, 1ex"olo,,i ll ni",r"p



3 realarlaraqronssrii ypoBeHb

lr.rpexrop (uauaataux, ranegyroql,rri) tltunuaxa, apyrorol
o6oco6neHsoro crpyKrypsofo roApa3AeneHus I IOSS:

r3a t{crnrc.{eHHeN{ crlyqaeu, Korua r,oll)r(Hocrb c Har.tMeHoBaHHeir{ <trnasHr,lii))
nantercs cocranrol-.r qacrblo ,qoJr)r(HocTr.r pyr(oBo.{t{Tenr r.rJil.t 3aN.recTHTeni pyKoBo.ur.rrerrt

opralll{3aul.lr{ nl'16o t.tcnoluerrr.re {rynxquri no 4orrxrnocrH cneqrtaJrHcra c HaHN.reHoBaHr{eN.l

(FJIaBHbrti)t Ba3raraerctl Ha pyKoBoJllrrenfl lrilr 3aivrecrr.trert pyf(oBo/[r,rrert
oplaH I 13aUrt I1.));

6,1.2. {onxuocrnrre oKnaAbr pa6orHuxoa il.ryHr.rul.tnalbHr,rx xagduHurx
yvpeucler.rr'r[J <L{eHr-;:anuroBaHHarr 6yxraarepun r yqpe)KAeHt.ri? O6pa:oaaHtrn fopo11a

Tuepr.ur, <cryx6a. e[r.rHoFo 3aKa3{r.rKa y,{pe)Kaeilrfi o6paronanr.rr r. Teepr.r>, <[eHrp
pa3rHrnt o6pa:onaHul r. Taepu>:

lonNaocr-
noi:t oxltaA,

pv6,
<06ure.orpacreBbt e Aofl )Knocru cny'r'rau1lt x r ep Bo ro ypo BH r))

flpo<lreccr.roHaJrbnbte rnana$r.rxauuoHt{6re rpynnbl [r

raaarrrpnraunoHHbre ypoBHl.r ;

I rnaru{uxauuouHtrfr ypoBeHb

.{erronporrssoAr.rrerrb, Kaccr.rlt, ceKperapb, ceKperallb-ilraurrrr.rHcira,

3r(cflc"qr.rrop, afeHT no cna6xeHun, aeNypHslri (no ut4aue cnpaBoK,

:a:ty, o6rlieNllrltlo t{ Ap.), Ae)r,-ypHr,rii 6ropo nponycKou, t{orvrel{AaHr

383 |

2 raanuc[r.rrauuoxusrri ypoBerrb

Crapuuri KaccHp 4014

<06ueorpacJreBlte roJl)Ksocru crylKarrllrx BToporo ypoBHr))

I r<naanr[nraugorrrlsll.t ypoBeHb

14Hcrrerirop Io KaApai\.t, At.tcneTllePt la6opaHr, TexHHKH Bcex

cneut.rar grJocreft 6es rarerop t{ r.t, aAiu H H l.tcrparop, la6olta Hr,

ceKpeTapb He3prqero cneutr aJl r.tcTa, xyaoxH r.r K

5644

2 roaluQuxauuouHuii vlloaeHb

Crapuruii: r,rHcneKTop no KaapaM, Ancnerqep

5758Tex n llxt.t Bcex cneur.lan bHocrei:t uropo ft Kareroplrt

3 a neAyrcurue : Ka H qenrpHei.r, cKra4ol.r, xo3r iicrsol,r



3 rnarHrluxauuogHgrfr ypoBeHb

TexHuxu Bcex cneunaa gnocreri nepuofi Karerop?rH, :aaeg,ylouut il

3aeegyro ura fi Bport3 Bo.trcrBorv ( ure<l - n o nap), :aaegylo tqt i fi crol oBo r-.1,

HaqatbHt.rK xo:gfr crseHHoro oraelta, ynpaBn,rrcu{gfr ot{eneglreu
(Qepruofi , cerLcKoxo3fl fi c'rseHHurl"r yqacrr(ol,t)

4 raarntlu r<arlr'rouHbrrYr ypoBeHb

Crapu:r.rft TexHr.tx, MexaHtrx

5 rnalr.rrpl'rxaquoHHslfi ypoBeH6

HaqareHr,rrc rapaxa

<<06 t{eorpacrreBbre .qort )r(Hocrr.r cnyxalqt.tx rperr,ero ypoBH r)

2 tcnal r.r(llr r<aunor.r nrr i-r ypo BeH t

3 rnann$Nxaqlossulfi ypoBerr6

I Kare ropt rt ; I.r H xeHep Bcex c neut{afl rnocrefi , 3KoHol.u.lcr, 61,x rar.rep,
6yxranrep-peBlr3opr nporpa\{tur[rcr, 3reKTpon]r K, rop]rcKoHcyn br

Betyuue : H Fr)KeHep Bcex cfieq]rarrgocrefi , 3KoHoN,r r.rcr, 6yxrarrep,
6yxranrep-peBr.r3op, nporpaMil.rffcr, 3rreKTpoHr.tK, rollrrcKoHcynbr

5 rsal ur[urauuoHHbr r"r ypoBerrb

fnaeH rte cnerrHarncrbl : B orAeJlax, orAefl eHl.rtx, la6opa-roprlx,
\lacrepcKr.i x, 3aMecrrTelr b ulaBHofo 6yx ral.repa

@

I xuarncpuraqlrouHsril ypoBeHb

Be: ra'reroplrr.r : r,u{}KeHep Bcex cneur lat tHocte i-.t, inonolr uct,
6yxralrep, 6yxralrep-peBr.t3op, nporpat\.fiv'I.tcr, onercrpolrr.rx,

roptrcr(oHcyJr bTr cneqr.ran t{cT no Kal(pai\r

i I xareropn I : !r Hr(eHep Bcex cne[l{an uHocrel.r, 3 r(o r{oi\.r r.rc.l',

6yxramep, 6yx ralrcp-peBt.l3op, nporl)ai\.rr.l l.rcr, 3neKTporl Hr(,

lopucKor.tcyJr6T

4 xnanntprlrautlouHsr li ypoBeHb



-ej
c HaHNIeHOBaH!ler't (rJlaBHbll'l))

rurlr 3ail.lecrl.lTent pyKoBOAI lTentl

cneullarl.tcTa c Ha14Nlel{oBaH l teN't

3ai\.tecTt'lreJlt pyKoBOrtllTeJItl

*3a t{crrtotteHl:lei\'l cfiyrlaeB, KorAa AoJl)KLIocrb

n B.[ rerct coct agr o fl qacrblo Aorl)l(Hocrrl pyf(o BoA I trelltl

opraH r.f 3a utlrl n l't6o t{cflotl HeH t'te rf yH xut't il rl o Aoll)l(l-locrtt
<rraaHbrri)) Bo3ltaFaerct Ha pyKoEorl{Ten n l'ItI4

oprali l.l3aul.l I I,)) ;

l) nynxr ?.1 pa:aena 7 ttstlo)Krlrb B crleAytouerl peAaKulll'l;

<7.1'. Or<.naa.rt pa6out.tx ycraHaBntlBalo'fct ll 3agl.lcl.lNlocrlt or pa:pn'aon 1la6or

cOOtBeTcTBt.tl.t C EIttHt tl.t raprlt[tnO-rcna1t{(|lI.lKaUl{orll-lbl\'l cnPaBO'lllllKo;r'r pa6Or

n potpeccu rT pa6o'i trx (ETI{C) :

l:i5

<O6ueorpacrreBbre Aori)t( Hocru cny)Kaun x q erBeproto yP o B Hfl ))

KBanH(bHKaullonHslfi yPoBeHb

Haqanlgut<H orAeJloB: nHSopuaurn, KaApoB' flJIaHoBo-

3KOHotefr.tltecroro, TeXHHlteC.XOrO, $ltnaxcoBoro, Iopl.tAt.rllecxofo Il Ap,

2 xaanutp nxauu oHH bl !-t YPoBeH b

I-nangrte; NIexaHllK, 3 HepreTll K, 3l(oHolvtl'tCT, TeX llot Of ,'l I{XeH ep

3 realn<llrlranrtotttttt ii yl)oBeHb

tQl47
[npercrop (ttauanbHl'tx, :aoegyroultri't) (lrtntlara, Apyroro

o6oco6leHHo|ocTpyI(TypltoronoApa3AeJ1eHl1'I

tta:pnl pa6or a coorBercrBr.rr.t c EAttrroru raprrrf lro- x nan l t(p l l Ka ul'loHl l Ll r{

cnpaBorlH!l t(ot'r lla6ot rl nporpecctl i:r pa6outtx

Or:ra.a,

py6.

I parprA pa6or (no.qco6Hstr"t 1la6o'rr'rr"l, rapAellofrrur'rK, .IIBopHttK,

caao tsHr'r ri' cropox( (aaxteP))

3826

2 paspxlt pa6or (rcna4oBull'lK, KacrefltHua, Pa6oqrli'i no crrtpxe tt

peN.roHTy cn euo,Rer(Abr, y6opultl x n pol t3BoACTIieH HI'IX I t Cfl yxe6H htx

rror{e[tet{ l tii, oneparo p xnoparopH oi't ycra Houxt t )

3957

3 l)a3prA prr6or (pa6o.1.ti'.r no Kor.{flfleKcHoN.ty o6clylrllaansro r.r pei\.roHTy

rnaurrit)

.4155

4 pa:pra pa6o'r (noxcaPuatit, noeaP) 5870

5 parpra pa6or (noaaP) 5988

6 pa:pnn pa6o'r 6 r08

7 pa:pra pa6or 6233



--

e

e) nyHr<.r 8,1 pa:aeaa 8 usno)Knrr e cnenypueE peAaKultH:
<8. 1.,[onxHoctnue oK.rraAbt pyrcoaoAn.renei.'r t'ryHr.ruI.{narbHbtx yqpex(neHl.u.l

o6pa:onaHr.u ycraHaBrtrBaro.rct B 3aBtrclti\.,ocTH or rpynnbt no lonnare. rpyAa
pyKoBoAt'rrenel:l (a cooruercrBlil.r a npunox(efi!te[.r I r< uacroflulel,ry flopxary) a
cneayroullx pa3Mepax:

8. l.l. Pyr<oaoAurenu N{)'H}ru,'rna'rbaux o6pasoaarenbHbrx yqpe>rreHpri:i:
8.1.1.1. [o ucre.reHr.rn cpoxa 4eftcrnur roanudlrrrautroHuor:i rareropr.ru (no

pe3yn braraM npoxo)r(Aeuul ar-recra qrur):

ri. l. I .1. I Io r.tcreqel{trr.r cpora Aeitc-rafifi rnallr<pltraqHoHtroit xareropau;

8.1.2. Pyrorogurenn r.ryl{l{r{HnarbHbtx Ka3eHHbrx yqpex(AeH14ii
(uelr'rparH30Bar{Hafl 6yxral'repr.rr yrpex4enufi o6pasoaar*rr ropoAa Toepr.or,
<cry'N6a eAr'rHoro 3aKa3q!{Ka ytpex(enufi o6pasouaHrrn r. Tnepr.r>, <L{enrp l)a3Brirr.rrt
o6paroaanur r. Taepu>r:

Bclyvae,Ko|AacpoKnpeKpaIqeHI't'AeiicraH'Ir.n@
3ar'recrHTeJler:r Pyt(oBoat.rreJrt Hacrynaer no3x(e cpoKa rrpeKpaueHr.t, 4etytcrBl.gr
rnaltttpltrcaqnoHuoit Karefopltt.t y pyr(oBoAlrrerr, lloJi)r(HoctHbre ol(ratrbr 3aN.recrr.rrerrrNr
pyJ(oBoAr'lren8 ao or(oH(raHlrfl cpoKa aeficts,.rrr y rlr.rx KBanr.r(ir.rra[r.rorrHori rcareroprir.r
onpe,qeJltloTcrl t.tcxo.{t r43 AOn}t(HocTHofo oKrrala pyKoBoAt.rTenfl B cooTBeTcTBl.ll.t c
noAnyHKToNr 8.1 .l , I Hacroruero flo.rloxeHHr.>.

2. Hacroruee nocraHoBneHue Bcryflaer B cr{ny c 0 t .01 .201g,

19
i\<

8 pa:pn4 pa6or

Har{ NreuoeaH ne 4on>rnocreli
.{orNno0rutre oKJraAbr no rpynnaN{ onnarbr

rpyAa pyKoBoanrereir (py6, )
II IIi IV

Pynosonrtrerr
yrJpexreHHr o6pa:onanlln I t535 | 1200 I 0882 I 0553

I-ia!t N,reHoaaH ne aon rr< nocre ri
,{oltxcuocrur,te or(naAbr no rpynnaM onrarbr

rpyAa pyKo B04H'relefi (py6, )
I II III iV

- Pyxoaogurelt
yqpex(AeHr.1r o6pasoeaH r.ll r6 l{8 : I 4560 I 3059 l l608

Har{ r,,reHoeaHHe A,olNHocreii
.{orxHoctulte ol(naAbt no rpynnaNt onliarbl

rpyAa pyr(oBo4Hreleir (py6.)
I II III IV

i)yrono4nrerrb yqpe)r(AeH r.rt t5527 | 4000 tt))l nt62



3. Ony6nr-rxouars
ri H(pol)N,taUl.r r.r.

fraaa ropoaa Teeprr

HacTot!uee nocTaHo BJIe tt t.le cpeAcrBax Maccouor:i

,':'\.
.i. . r:.: ..,. 

:r,;.,f 
.

'\,
't... 

.,',.,
!

':'.i i

.:. r. i. :
.. .. 

r ;.

,'..//. ,," /., . \,.. /:
1','. /

'-'-..-'1.- .-z:'' '

A.B. Ororrr,iroa



AAMHHI4 CTPAIIHfl TOPOAA
Y TIPABJIEHI,IE O EPA3O BAHH.g

170000 r. Tnepb, yrr. TpexcBffTcr(as 2ga

or<-1[[r> IL 2019 r.

O sHecenrrn $3meflensfi e
cTHMyJrrrFoBaHrrH TpyAa B

IIPITKA3

r! J-$ I
<<flo.roxeeHue o nopflAme 

" ,*rroroflx onJra.rbr H

MyHr{qKllsJrbnbrx yqpexAeHuf x 06pa3oBaHns
r. Tnepn>r

PyxonogctBytcb nocraHoBleHneu flparnrenbcrBa Tnepcxofi o6nacrs or
18'08'2017 t& 247-nn <<o noptAKe H yctoBlrrx on.rar6r H cr',,ryJrprpoBa*Hr rFY,[a e
orAeJlbHbrx opraHH3alrHtx c$epsr o6pasonaru4s), nocranoerenlleM AArauHncrpaqxn
ropo.{a Tsepn ot 12.12.2019 Ng 1532 (O Bnecennn H3MeKeHHfi s nocragoBreHr4e
frasn a.qMr{HHcTpar{HH ropo.qa or 17.12.200g }{s 35gg <<o6 yrnep)KAeHHH dloroxe'r{s
o nopr,rtrce 14 ycnoBuflx onJIarLI n cruN{yJrxpoBa}rHa rpyAa B Mygnr{HnaJrbHbrx
yrrpexAeHrux o6pa:oBaHH-rr r. TnepH>>,

NPI{KA3bIBAIO:

I . PynonoAuTenrM y.rpexgenHff :

- BHecrH H3MeHeHHs s floroxeHue o nopsAKe H ycnoBnsx orrJrarbr H crgMyJrgpoBagr{r4
TpyAa, geXcrnyroulee B ilryHHrIHnaJrbHoM yqpexgeguu o6pa:oBag6fl ;- rpon3Bo'4Hrb HaqI4cJIeHHe :apa6orHoii rnarbr pa6orHuxam c 01.i0.2019 B
coorBercrBHll c nocTaHoBJIeHI'IeM frasrt AArtrsnlzcrparlHu ropoAa or I7.122A0B
Ng 3588 (06 yrBepx'qe*I'{H <<rloroxe*H.f, o ,,opsA*e H ycnoB,rx orrrarbr 14

CTHMyJII{p0BaHHH TpyAa B MyHHl$'tnarr6}rbrx yqpexAeHraxx o6pa30BaHrir{ r. Tnepn> c
f{eTOM BHeceHHbIX n:rvrenenHfi ;

- BHecrH H3Msr{eHKs B mrarHoe pacngcaHge yqpexAeHu, Ha 01.10.2019.
2, KorirpoJrb 3a KCnoJTHeHH_e-M{q

"'.- t -l'":'

CtErgtero npxKa3a ocraBJl{}o :a co6oii.
''__ :i-::, :\\

HaqalrunK yrpaBJrennt
ANM HHI4CTPAI{I4H |OPOAA H.B. )KyxoBcxat
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