
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2022 г. № 1145

О внесении изменений в «Положение о порядке и условиях оплаты и 
стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования 

г. Твери»

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 
18.08.2017 № 247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
отдельных организациях сферы образования», постановлением Администрации 
города Твери от 27.12.2022 № 1263 «О внесении изменений в постановление Главы 
администрации города от 17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о 
порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях 
образования г. Твери»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям учреждений:
- внести изменения в Положение о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда, действующее в муниципальном учреждении образования;
- производить начисление заработной платы работникам в соответствии с 

постановлением Главы Администрации города от 17.12.2008 № 3588 «Об 
утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в 
муниципальных учреждениях образования г. Твери» с учетом внесенных 
изменений;

- внести изменения в штатное расписание учреждения на 01.09.2022 и
01.12.2022.

2. Контроль за

Начальник управления 
Администрации города

приказа оставляю за собой.

Н.В. Жуковская



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гола

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери 
от 17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях 

оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования 
г. Твери»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
21.12.2022 № 719-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда 
в муниципальных учреждениях образования г. Твери, утвержденное 
постановлением Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3588 (далее - 
Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», и иными

ми актами:

Должностной оклад, 
руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
___________________ 1_ к в алификационный уровень_______ ___________   

Вожатый, секретарь учебной части ________ _ j_______  5 005__ ....... ..
Помощник воспитателя_______________  _________ _ J________ 7J16______

Должности работни ко в у чебно-вспом о гательного персон ала второго уровня j 
1 к вали ф и каци о ин ый уро вен ь
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Дежурный по режиму; младший воспитатель 7 116
2 квалификационный уровень

| Диспетчер образовательного учреждения; старший 
j дежурный по режиму

7 271

Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень

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

8 757

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

9 109

3 квалификационный уровень
Воспитатель. методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер- 

i преподаватель

9 284

4 квалификационный уровень
| Педагог-библиотекарь, преподаватель*преподаватель- 
i организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
I руководитель физического воспитания; старший
| воспитатель; старший методист; тыотор<2>; учитель;
1 учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

9 445

Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

| учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими программы общего 
образования и дополнительного образования детей <3>

9 072

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим программы общего 
образования и дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных подразделений 
образовательного учреждения (подразделения) 44 “

9 382

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий) обособленного структурного подразделения 
образовательного учреждения (подразделення)

9 698
j



Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
и ре п ода вател ьс ко м у соста в у.

За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного- 
профессионального образования.

<3> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 
ко 2-му квалификационному уровню.

<4> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 
к 3-му квалификационному уровню.»;

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»:

ПКГ Должностной 
руб.

оклад, |

Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
1 1 квалификационный уровень 5 005

Средний медицинский и фармацевтический персонал 1
1 квалификационный уровень 7 116

i 2 квалификационный уровень (медицинская сестра 7 271 1

| диетическая)
| 3 квалификационный уровень (медицинская сестра) 7 429
1 4 квалификационный уровень 7 587
1 5 квалификационный уровень 7 742 . 1

Врачи и провизоры
| 1 квалификационный уровень 7 977

2 квалификационный уровень 8 291 1
3 квалификационный уровень 8 446
4 квалификационный уровень 8 758

1,3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 
№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта»:

ПКГ Должностной оклад,
РУ6- ..........

Должности работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный уровень 5 005



»;

I 2 квалификационный уровень 5 944
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня

1 киалифпКс1ЦИОННЫИ уровень .....
2 квалификационный уровень (хореограф) 7 977
3 квалификационный уровень 8 131

Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня 1
i 1 квалификационный уровень 8 604

1.4. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции.
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых

-Должностей руководителей, специалистов и служащих»:

ПКГ
Должностной оклад, 

руб-

I ________ Общеотраслевые должности служаших_первого уровня
I квалификационный уровень............_

I Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь- 
машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный ,

■ (по выдаче справок, залу, общежитию и др.), дежурный 
бюро пропусков, комендант-------------- - --------- ------------ --—1— —

4 723

Старший кассир
2 квалификационный уровень

4 949
Общеотраслевые должности служащих второго уро в н я _ 
____________1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники всех 
специальностей без категории, администратор, лаборант, > 
секретарь незрячего специалиста, художник______________ I

6 960

_________________ _______ 2 квалификационный уровень 
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер___________
Техники всех специальностей второй категории_______

7 099

канцелярией, складом, хозяйством
■

I

i

__________ 3 квалификационный уровень_______________  
Техники всех специальностей первой категории, 
заведующий общежитием _______________________ _ _
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела, управляющий 
отделением (фермой^сельскохозяйственным участком)___
_______ 4 квалификационный уровень___  

i Ведущий техник, механик __________________ ___ _ __ Л.

7 243

7 389

1

Т

1t

■
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<Ф> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный»

5 квалификационный уровень
1 Начальник гаража 7 539

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
| 1 квалификационный уровень

Без категории: инженер, инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, 

1 электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам

7 766

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

7 998
11

_____________
3 квалификационный уровень

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

8 233 ii

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

8 485

5 квалификационный уровень
Главные специалисты в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

8 733

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

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

9 072

2 квалификационный уровень
Главные механик, энергетик, экономист, технолог, 
инженер<г>

9 382

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

12 511

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.»;

1.5. Пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (далее - ЕТКС):



6

1 1
Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, 

руб.
1 разряд работ (подсобный рабочий, гардеробщик, 
дворник, садовник, сторож (вахтер) 4 537

2 разряд работ (кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке 
и ремонту спецодежды, уборщик производственных и 
служебных помещений, оператор хлораторной установки)

1
4 692

3 разряд работ (рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий)

1 "s,i i
4 927

I
4 разряд работ (пожарный, повар) 6 960
5 разряд работ (повар) 7 099
6 разряд работ 7 243
7 разряд работ 7 389
8 разряд работ 7 539

1.6. Пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 

образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей (в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению) в 
следующих размерах:___________ ___________________ ______________

Наименование должностей
Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)
1 II III IV

Руководитель учреждения 
образования 19 145 17 262 15 481 13 764

1.7. В пункте 9.5 раздела 9 Положения слова «при устройстве впервые на 
работу» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.12.2022, за исключением подпункта 1.7 пункта 1 настоящего постановления.

возникшие ссвое действие на правоотношения,который распространяет
01.09.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков




