
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок определения окладов, должностных окладов, ставок на  

основе ПКГ 
2.1 Размеры должностных окладов, ставок педагогических работников МБУДО ЦДТ   

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», постановлением администрации города Тулы от 

17.06.2014 №1776 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципальных организаций муниципального образования город Тула, осуществляющих 

образовательную деятельность» (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Размеры должностных окладов, ставок   работников образования 

 

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада, ставки, руб. 

должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники"  

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

10172 

должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники" 

 3 квалификационный уровень 

Методист 

Педагог-психолог 

10463 

должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники"  

4 квалификационный уровень  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

10656 

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности учебно-

вспомогательного персонала» 1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму 

6265 

Должностной оклад педагогических работников увеличивается на 130 рублей – размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

2.2 Размеры должностных окладов работников МБУДО ЦДТ, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», постановлением администрации города Тулы от 17.06.2014 №1776 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных 

организаций муниципального образования город Тула, осуществляющих образовательную 

деятельность»  (табл. 2). 

 



 

Таблица 2 

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности служащих 

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Секретарь руководителя 

Администратор 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 

 

 

 

6265 

 

 

6579 
 

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня":  

1 квалификационный уровень 

Документовед 

Программист  

Экономист 

Специалист по кадрам 

8946 

     2.3 Оклады работников МБУ ДО ЦДТ, осуществляющих деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются постановлением администрации города Тулы от 17.06.2014 

№1776 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципальных организаций муниципального образования город Тула, осуществляющих 

образовательную деятельность» в следующих размерах, приказ Минздравсоцразвития 

России от 26.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» (табл. 3). 

Таблица 3 

Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 

рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 
Размер оклада, руб. 

 1 квалификационный уровень 

Дворник 

Уборщик служебных помещений 

Плотник 

Сторож 

4489 

 

2.4. Размеры окладов медицинских работников учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 г. № 526 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников", Постановлением администрации города Тулы от 

28.08.2012 г. № 2397 "Об условиях оплаты труда медицинских работников  



муниципальных учреждений образования, учреждений молодежной политики, 

финансируемых из бюджета города Тулы" (табл.4): 

 

Таблица 4 

Размеры окладов медицинских работников 

Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры» 
 

Размер оклада, руб. 

Врачи-специалисты 6195 

К окладам медицинских работников учреждений образования устанавливается 

повышающий корректирующий коэффициент, образующий новый оклад для должностей, 

отнесенных к ПКГ «Врачи и провизоры» - 1,3 
 


