
 
  

Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

"30.09.2020     г. Дивногорск             № 162п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 26.09.2019 

№ 167п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений в области образования» (в редакции № 68п от 14.05.2020) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования», статьей 9 закона 

Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 и 

плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации города 

Дивногорска от 16.05.2012 № 119п «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дивногорска» 

(ред. от 18.10.2012 № 210п, 16.09.2013 № 176п, 12.09.2014 № 207п), 

постановлением администрации города Дивногорска от 03.07.2014 № 145п «О 

совершенствовании системы оплаты труда», руководствуясь статьей 53 Устава 

муниципального образования город Дивногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска  от 

26.09.2019 № 167п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений в области образования» следующие 

изменения: 

1.1. Подпункты        2.4.1,   2.4.2,   2.4.3,   2.4.4,   2.4.5,   2.4.6,   2.4.7    

пункта  2.4 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов)» раздела  

II. «Оклады (должностные оклады)  ставки заработной платы» приложения 

«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений в области образования» принять в новой редакции: 
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников учреждений 

2.4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни Минимальны



 2 

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3334,00  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 3511,00 * 

  

2 квалификационный 

уровень 

 3896,00 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5760,00 

 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6556,00 

 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6029,00 

 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6866,00 

 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6603,00 

 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7521,00 

 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7226,00 

 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8234,00 

 

 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3964,00 руб., 

для должности "дежурный по режиму" минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5381,00 руб. 

 

 

2.4.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни Минимальны
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й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,00 

2 квалификационный уровень 3704,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3896,00 

2 квалификационный уровень 4282,00 

3 квалификационный уровень 4704,00 

4 квалификационный уровень 5937,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4282,00 

2 квалификационный уровень 4704,00 

3 квалификационный уровень 5164,00 

4 квалификационный уровень 6208,00 

 

2.4.3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3016,00 

 

2 квалификационный уровень 3161,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,00 
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2 квалификационный уровень 4282,00 

3 квалификационный уровень 4704,00  

4 квалификационный уровень 5667,00 

 

 

2.4.4. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений <*> 

1 квалификационный уровень 8565,00 

2 квалификационный уровень 9207,00 

3 квалификационный уровень 9933,00  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 4282,00 

3 квалификационный уровень 4704,00 

4 квалификационный уровень 5937,00 

5 квалификационный уровень 6706,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

5 квалификационный уровень 7248,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 7790,00 

2 квалификационный уровень 9025,00 

3 квалификационный уровень 9718,00 

 

2.4.5. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 
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заработной платы, 

руб. 

Заведующий библиотекой 7248,00  

Художественный руководитель 7419,00 

Специалист по охране труда 4282,00 

Специалист по охране труда II категории 4704,00 

Специалист по охране труда I категории 5164,00  

 

2.4.6. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 3896,00 

 

2.4.7. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные уровни Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

 3896,00 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

4704,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5937,00 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 

состава учреждений  культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

 7419,00 
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Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня" 

 3334,00 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,00 

2 квалификационный уровень 3896,00 

4 квалификационный уровень 5667,00 

1.2. Дополнить приложение 6 «Размер персональных выплат 

работникам муниципальных образовательных учреждений»: 

1.2.1  Строкой 2.1 следующего содержания: 
 

2.1 за классное руководство <*******> 5000 рублей 

           1.2.2. Абзацем следующего содержания: 

 «<*******>Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (но не более 2 выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии 

осуществления классного руководства в 2 и более классах) составляет 5 000 

рублей». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

          3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям с 01.10.2020. 

          3.1. В части подпункта 1.2. постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и применяется к правоотношениям с 01.09.2020.  

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г.  

 

 

Глава  города                                                                                   С.И. Егоров 
 

. 

 
 


