
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 «Центр детского творчества » Спасского района Приморского края 

 

 

П Р И К А З 

 01.10.2020г.                                                                                                              № 23\2                       

             

 

 На основании постановлений администрации Спасского муниципального района  

№ 912-па от 22 сентября 2020года «Об индексации должностных окладов 

работников муниципальных учреждений образования Спасского муниципального 

района, оплата труда которых производится из средств районного бюджета 

Спасского муниципального района в соответствии с положением об оплате труда,   

утвержденным  постановлением администрации Спасского муниципального района 

от 18 января 2019 года № 34-па»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01 октября   2020 года проиндексировать в 1,037 раза должностные 

оклады работников МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района  за исключением 

работников   профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников, заработная плата которых устанавливается с 

соответствии с указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

осуществляется в 2020 году в соответствии с темпами роста средней заработной 

платы в Приморском крае, установленными планами мероприятий («дорожными 

картами»). 

 

2. Внести в положение «Об оплате труда педагогических и иных работников 

муниципального бюджетного образовательное  учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Спасского района , оплата труда которых 

производится из средств краевого  бюджета» (далее-Положение), утвержденного 

приказом директора МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района от 21 января 2019 года № 

6-А, следующие изменения: 

 

2.1. Приложение № 1, 2 к  Положению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1, 2. 

3. С 01 октября 2020 года проиндексировать в 1,037 раза должностные 

оклады работников муниципальных учреждений образования, оплата труда 

которых производится из средств районного бюджета Спасского муниципального 

района. 

4. Внести в положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Спасского района Приморского края, оплата труда которых 

производится из средств районного бюджета Спасского муниципального района» 

(далее-Положение), утвержденного приказом директора МБОУ ДО «ЦДТ» 

Спасского района от 21 января 2019 года № 6-А, следующие изменения: 



4.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 3. 

 

5.  Разместить   настоящий приказ на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДТ» 

Спасского района в сети Интернет.  

 

6. Настоящий приказ вступает в силу  с 01 октября 2020 года.  

 

7. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.       

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ЦДТ»                                                                    С.В. Авдеева. 

 
С приказом ознакомлены: 

 

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/   

                                                                                

«__»____20__ __________/  

  

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/ 

 

«__»____20__ __________/                                                                                  

«__»____20__ __________/   



Приложение № 1 к  

приказу от 01.10.2020 года 

 № 23\2 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

образовательных организаций Спасского муниципального района установлены на 

основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования». 
 

Наименование 

профессиональной 

квалификационной 

группы и 

квалификационного 

уровня 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням 

Размеры 

окладов 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня» 

 
Помощник воспитателя,  

вожатый 
4 969 

Профессиональная квалификационная группа «учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» 

1-ый квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель 5 153 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников образовательных учреждений 

1-ый квалификационный 

уровень: 

Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель,  

старший вожатый 

8 509 

2-ой квалификационный 

уровень: 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, 

методист, 

инспектор ОУ 

8 596 

3-ой квалификационный 

уровень: 
Воспитатель 9 018 

4-ой квалификационный  

уровень 
Старший воспитатель 9 137 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих 

муниципальных образовательных организаций Спасского муниципального района 

установлены на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные уровни 

Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням 

Размеры 

окладов 

(рублей) 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка, кассир, 

калькулятор, дежурный  

 

4 596 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 

4 720 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Диспетчер 4 782 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий 

хозяйством. 

 

4 895 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф - 

повар), 

библиотекарь,  

начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория  

5 267 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться производное 

наименование «ведущий» 

5 787 

5 квалификационный 

уровень  

Начальник гаража 

 

7 912 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженеры различных 

специальностей и наименований; 

специалист в области охраны труда; 

 специалист по закупкам, программист; 

электронник; системный администратор; 

энергетик, экономист, юрисконсульт 

 

7 912 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

8 099 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

8 347 



может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

8 596 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты в отделах, 

заместитель главного бухгалтера 

 

8 844 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий отделом, 

заведующий методическим кабинетом 
8 844 

2 квалификационный 

уровень 
Главный энергетик  8 856 

 

 

1.3. Профессиональные квалификационные группы должностей рабочих 

муниципальных образовательных организаций Спасского муниципального района 

установлены на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесѐнные к квалификационным 

уровням 

Размеры 

окладов 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

гардеробщик; грузчик;  дворник; кастелянша, 

кладовщик; рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; 

рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

оператор стиральных машин, швея, кухонный 

рабочий, повар, оператор котельной, подсобный 

рабочий 

4 646 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене): 

сторож (вахтер) 

4 720 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 



рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля; повар, слесарь-механик 

электромеханических приборов и систем, 

аппаратчик, слесарь-сантехник; электромонтѐр, 

электрик, плотник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

4 782 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5 118 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5 454 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями  настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы): водитель автобуса 

5 787 

 



 

Приложение № 2 



Приложение № 2 к  

приказу от 01.10.2020 года 

 № 23\2 

 

 

Перечень должностей и профессий работников, 

непосредственно обеспечивающих выполнение основных функций  

учреждений образования 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Наименование 

должностей и 

профессий 

работников 

учреждений, 

которые относятся 

к основному 

персоналу 

Оклад работников 

учреждений, которые 

относятся к 

основному 

персоналу, 

учитываемый при 

определении 

должностного оклада 

руководителей 

(рублей) 

1. 
Учреждения дополнительного 

образования детей 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

          8 596 



 


