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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27   января   2014   года   №   122 

 

О внесении изменений в Положение о системах 

оплаты труда в муниципальных бюджетных и 

казенных учреждениях муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области по видам экономической 

деятельности, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 15 августа 2011 года 

№ 2116 (с изм. от 31.08.2011 года № 2368, от 

28.09.2011 года № 2837, от 11.11.2011 года № 

3309, от 14.06.2012 года № 2153, от 11.09.2012 

года № 3403, от 29.10.2013 года № 2997, от 

21.11.2013 года № 3290) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 года 

№ 515 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 

2011 года № 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных 

бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности», администрация муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и казенных 

учреждениях муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области по видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 15 

августа 2011 года № 2116 (с изменениями) следующие изменения: 

1.1. Приложение 4 Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и 

казенных учреждениях муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области по видам экономической деятельности изложить в следующей редакции: 
 

 Приложение 4 

к Положению 
 

 

1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов  

(ставок заработной платы для педагогических работников)  

по должностям работников образования 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

(профессии) 

Межуровневые коэффициенты 
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Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 Вожатый1; помощник 

воспитателя 2; секретарь 

учебной части 3 

1,25 1,25 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму; 

младший воспитатель 4 

1,35 1,5 

2 квалификационный 

уровень  

Диспетчер 

образовательного 

учреждения; старший 

дежурный по режиму 

1,4 1,55 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший 

вожатый 

1,45 1,75 

2 квалификационный 

уровень  

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; тренер-

преподаватель 

1,5 1,8 

3 квалификационный 

уровень  

Воспитатель; мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; 

старший педагог 

дополнительного 

образования; старший 

тренер-преподаватель  

1,6 1,9 

4 квалификационный 

уровень  

Преподаватель; 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший 

1,7 2,0 

                                                 
1
 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается 

межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального образования 
2
 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается 

межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального образования 
3
 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается 

межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального образования 
4
 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается 

межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального образования 
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Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

(профессии) 

Межуровневые коэффициенты 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

методист; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

Профессиональная квалификационная группа должностей 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 

общеобразовательную 

программу и 

образовательную 

программу 

дополнительного 

образования детей 

Х 2,05 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

обособленным 

структурным 

подразделением, 

реализующим 

общеобразовательную 

программу и 

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 

Х 2,1 
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Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

(профессии) 

Межуровневые коэффициенты 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

образовательного 

учреждения 

(подразделения) начального 

и среднего 

профессионального 

образования; 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 

Х 2,15 

 

1.2. Пункт 9 Раздела 6 Приложения 4 Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных и казенных учреждениях муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности исключить. 

1.3. Пункт 10 Раздела 6 Приложения 4 Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных и казенных учреждениях муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности изложить в 

следующей редакции: 

«10. В установленный размер межуровневого коэффициента по должностям педагогических 

работников включается компенсация за книгоиздательскую продукцию в размере 100,00 рублей». 

1.4. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. При изменении должностных окладов работников основного персонала учреждения 

одновременно производиться перерасчет должностного оклада руководителя соответствующего 

учреждения.  

Для образовательных учреждений оклад руководителя устанавливается на учебный год на 

основании среднего должностного оклада основного персонала, утвержденного при проведении 

тарификации. Перерасчет оклада руководителей образовательных учреждений производиться 

только в случае изменения расчетной величины или размера межуровневых коэффициентов, 

установленных для работников основного персонала.».  

1.5. В приложении 6 к Положению: 

раздел 1 (Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок 

заработной платы) по должностям медицинского и фармацевтического персонала изложить в 

следующей редакции: 
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1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов  

(ставок заработной платы) по должностям медицинского и фармацевтического персонала 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка; санитарка (мойщица); младшая 

медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка; фасовщица 

1,2 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

Гигиенист стоматологический; инструктор-

дезинфектор; инструктор по гигиеническому 

воспитанию; инструктор по лечебной 

физкультуре; медицинский статистик; 

инструктор по трудовой терапии; медицинская 

сестра стерилизационной; продавец оптики; 

младший фармацевт; медицинский 

дезинфектор; медицинский регистратор 

1,43 

3 квалификационный 

уровень  

 

 

 

 

Медицинская сестра; медицинская сестра 

палатная (постовая); медицинская сестра 

патронажная; медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу; медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездным бригадам; 

зубной техник; фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; медицинская 

сестра участковая; медицинский лабораторный 

техник; фармацевт; медицинский оптик-

оптометрист 

1,65 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты5; провизор-технолог; 

провизор-аналитик 

2,05 

 

1.6. В приложении 7 к Положению: 

в разделе 1 (Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок 

заработной платы) по должностям работников, осуществляющих предоставление социальных 

услуг) 

в позиции «Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» цифры «1,5» заменить 

цифрами «1,75»  

в позиции «Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных 

услуг» цифры «1,6» заменить цифрами «2,05», цифры «1,8525» заменить цифрами «2,15».  

1.7. Приложение 7 дополнить разделом 6 следующего содержания: (Оплата труда в 

учреждениях социального обслуживания населения) изложить в следующей редакции: 

«6. Оплата труда в учреждениях социального обслуживания населения 

В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению качества 

труда предусмотреть в положении об оплате труда и стимулировании труда работников 

                                                 
5
 Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням. 
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учреждения социального обслуживания населения Ленинградской области, утвержденном 

приказом по учреждению, показатели качества и эффективности труда работников с выплатой 

стимулирующего характера воспитателям - в сумме 5000 рублей в месяц. 

Начисление выплаты осуществляется пропорционально отработанному времени. 

Выплата не осуществляется работающим по совместительству (совмещению) на условиях 

неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели». 

2. Комитету финансов муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области производить финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2014 год.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                       С.Л. Потапова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Тихомирова М.Н. 

Бурова О.О. 

Исп. Соловьева Н.Н. (8-(81379)-37-071) 

 

Разослано: дело-2, комитет финансов-1, комитет образования-3, отдел по культуре-1, комитет социальной защиты населения-1, ДЮСШ-1, МУ «ФО и СК «Юность»-1, 

образовательные учреждения-48. 


