
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 марта 2018 года № 355 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, а также иных муниципальных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 13 декабря 2012 года 

№1882 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

22.02.2018 года № 123 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468», в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством администрация Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :  

1.В Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Положение), 

утвержденном постановлением администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 13 декабря 2012 года № 1882 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области» (в ред. постановлений 

администрации от 11 января 2013 года № 7; от 20 апреля 2013 года № 511; от 14 

марта 2014 года № 312; от 26 мая 2014 года № 704; от 08 октября 2015 года № 995; 

от 20 сентября 2016 года № 871; от 21 марта 2017 года № 264; от 15 августа 2017 

года № 844; 18 сентября 2017 года № 987) следующие изменения: 

1.1.Приложения 1, 6-8 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1-4 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.Г. Герасимова. 

 
 

Глава администрации района                                                     Н.В. Горячев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

от 16 марта 2018 года №355 

 

Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, а также иных 

муниципальных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Порядок 

формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, подведомственных Управлению 

образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

 

1.Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников 

образования. 

1.1.Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения повышающих 

коэффициентов. 

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

оклад<1>, руб. 

Минимальный 

оклад<2>, руб. 

Минимальный 

оклад<3>, руб. 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня (вожатый, помощник 

воспитателя, секретарь учебной части) 

3 677 4 144 4 230 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня государственных 

общеобразовательные организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

<2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня государственных организаций 

дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области. 

<3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF357EbERDM
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-дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием в 

наименовании слов «начальная школа - детский сад»; 

1.3.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт по 

должности 

Минимальны

й оклад<1>, 

руб. 

Минимальны

й оклад<2>, 

руб. 

Минимальны

й оклад<3>, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень (дежурный по режиму, 

младший воспитатель) 

1,0 3 931 4 429 4 521 

2 квалификационный 

уровень (диспетчер 

образовательной организации, 

старший дежурный по режиму) 

1,05 4 148 4 673 4 768 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня государственных 

общеобразовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

<2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня государственных организаций 

дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области. 

<3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

 -дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием в 

наименовании слов «начальная школа - детский сад»; 

1.4.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников. 

Профессиональн

ая 

квалификационн

ая 

группа/квалифи

кационный 

уровень 

Пов

ыша

ющи

й 

коэ

ффи

циен

т по 

дол

жно

сти 

Ми

ни

ма

ль

ны

й 

ок

лад 

 

<1

>  

, 

ру

б. 

Мини

мальн

ый 

оклад

, <1*> 

руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

, руб. 

Ми

ни

ма

ль

ны

й 

ок

лад

<2

> 

, 

ру

б. 

Мини

мальн

ый 

оклад

<3> 

, руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

<4> 

, руб. 

Ми

ни

ма

ль

ны

й 

ок

лад

<4

*> 

, 

ру

б. 

Мини

мальн

ый 

оклад

<5> 

, руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

<6> 

, руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

<7> 

, руб. 

1 

квалификацион

ный уровень 

(инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

1,0  6 861 4 565  7 821 6841  7 243 8 696 9 763 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF357EbERDM
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/ref=3857A67513A54C2892F34FD5900414E3FC25B2CCE9F069F85599745A0F298FB0D570CCB27FA9334EAF118E10587DP
consultantplus://offline/ref=3857A67513A54C2892F34FD5900414E3FC25B2CCE9F069F85599745A0F298FB0D570CCB27FA9334EAF118E10587DP
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культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый) 

 2 

квалификацион

ный уровень 

(инструктор-

методист, 

концертмейсте

р, педагог 

дополнительно

го образования, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

тренер-

преподаватель) 

1,11 93

04 

7621 5072  8692 7602  8048 9662 10849 

 3 

квалификацион

ный уровень 

(воспитатель, 

мастер 

производствен

ного обучения, 

методист, 

педагог-

психолог, 

старший 

инструктор-

методист, 

старший 

педагог 

дополнительно

го образования, 

старший 

тренер-

преподаватель) 

1,17 97

68 

8002 5326 80

73 

9127 7983 81

98 

8449 10145 11392 

4 

квалификацион

ный уровень 

(преподаватель

, 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

руководитель 

1,22 10

23

3 

8384 5580  9560 8363 85

88 

8852 10629 11934 
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физического 

воспитания, 

старший 

воспитатель, 

старший 

методист, 

тьютор, 

учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

(логопед),педаг

ог-

библиотекарь  

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников по должностям: «учитель», «преподаватель», «педагог» 

государственных общеобразовательных организаций (включая общеобразовательные 

организации с наличием интерната, общеобразовательные организации со специальным 

наименованием «кадетская школа» с наличием интерната, « кадетский корпус» с наличием 

интерната, общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательные организации, общеобразовательные 

организации с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский сад», 

общеобразовательные организации со специальным наименованием «санаторная», 

общеобразовательные организации со специальным наименованием «специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением», а также общеобразовательные организации с наличием интерната, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

<1*>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников (за исключением должностей: «учитель», «преподаватель», 

«педагог») государственных общеобразовательных организаций (включая общеобразовательные 

организации с наличием интерната, общеобразовательные организации со специальным 

наименованием «кадетская школа» с наличием интерната, «кадетский корпус» с наличием 

интерната, общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательные организации, общеобразовательные 

организации с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский сад», 

общеобразовательные организации со специальным наименованием «санаторная», 

общеобразовательные организации со специальным наименованием «специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением», а также общеобразовательные организации с наличием интерната, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

 <2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников по должности «воспитатель» государственных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «санаторная», общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением. 

<3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 
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педагогических работников государственных общеобразовательных организаций с наличием 

интерната, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

<4>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, за исключением преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных профессиональных образовательных организаций. 

<4*>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

<5>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляющих обучение. 

 <6>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников государственных организаций дополнительного образования 

Воскресенского района Нижегородской области. 

<7>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций Воскресенского района 

Нижегородской области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский 

сад». 

1.5.Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающи

й 

коэффициент 

по должности 

Минимальны

й оклад<1>, 

руб. 

Минимальный 

оклад<2>, 

руб. 

Минимальны

й оклад<3>, 

руб. 

1 квалификационный уровень  1,0 6 087 6 858 7 000 

2 квалификационный уровень  1,04 6 341 7 144 7 292 

3 квалификационный уровень 1,09 6 595 7 430 7 584 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений государственных общеобразовательных организаций  

Воскресенского района Нижегородской области. 

<2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений государственных организаций дополнительного 

образования Воскресенского района Нижегородской области. 

<3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений государственных муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области, дошкольных 

групп при общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием 

в наименовании слов «начальная школа - детский сад». 

1.6.Положением об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области, а также иных муниципальных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской (далее - Положение об 

оплате труда) предусматриваются коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ и 

формирующие минимальный оклад по должности. 

1.7.По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических 

работников (пункт 1.4 настоящего приложения), должностей руководителей структурных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF357EbERDM
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100221
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подразделений (пункт 1.5 настоящего приложения), предусматриваются повышающие 

коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ: 

-за уровень профессионального образования и ученую степень: 

бакалавр      1,1 

специалист       1,1 

магистр       1,1 

кандидата наук     1,2 

доктор наук      1,3 

-за квалификационную категорию: 

высшая квалификационная категория  1,3 

первая квалификационная категория  1,2 

вторая квалификационная категория  1,1 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется на срок 

до одного года по истечении срока ее действия, если до истечения указанного срока остался один 

год и менее в случаях длительной нетрудоспособности работника в течение аттестационного 

периода, по возвращении из длительной командировки, связанной с профессиональной 

деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из отпуска по уходу за ребенком, 

независимо от срока окончания действия квалификационной категории, при приеме на работу 

после увольнения в связи с ликвидацией образовательной организации, а также тем работникам, 

которым до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», остался один год и менее. 

1.8.Должностной оклад (ставка заработной платы) по должностям работников, 

относящихся к ПКГ должностей педагогических работников, формируется путем произведения 

минимального оклада по профессиональной квалификационной группе (ПКГ) с учетом учебной 

нагрузки и повышающих коэффициентов в зависимости от уровня образования, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

Педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Воскресенского района Нижегородской области, кроме государственных 

образовательных организаций высшего образования и государственных организаций 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области должностной оклад 

(ставка заработной платы) увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по основному месту 

работы. 

Сформированный должностной оклад (ставка заработной платы) учитывается при 

исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых в 

процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). 

1.9.Положением об оплате труда для работников организаций предусматриваются 

повышающие коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам работников за 

выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет   до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет    до 0,10 

при выслуге более 10 лет    до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в зависимости от общего 

педагогического стажа работы по должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

педагогических работников (пункт 1.4 настоящего приложения), должностей руководителей 

структурных подразделений (пункт 1.5 настоящего приложения), и общего стажа работы по 

должностям работников учебно-вспомогательного персонала (пункты 1.2 и 1.3 настоящего 

приложения) и рассчитывается, исходя из минимального оклада по ПКГ для должностей 

педагогических работников с учетом учебной нагрузки. Перечень организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования при 

consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100226
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100221
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100226
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100216
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100218
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определении размеров надбавки за выслугу лет, приведен в приложении 5 «Порядок определения 

стажа педагогической работы» к Положению. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы). 

1.10.Педагогическим работникам образовательных организаций, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, «Заслуженный мастер 

профтехобразования», а также работникам образовательных организаций, имеющим почетные 

звания «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист», «Народный артист», «Заслуженный 

тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, 

название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», предусматривается 

персональная повышающая надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной 

платы). Применение персональной повышающей надбавки может быть только при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

1.11.Положением об оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по ПКГ должностей работников образования, устанавливаются персональные 

повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных 

повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом. Применение персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному 

окладу. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента принимается с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует 

должностной оклад конкретного работника. 

Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство устанавливается 

педагогическим работникам, добившимся высоких результатов в уровне образовательных 

достижений обучающихся (олимпиады, конкурсы, итоги государственной аттестации и т.д.), за 

совершенствование профессионального мастерства (овладение новым содержанием и 

технологиями обучения, участие в экспериментальной и инновационной деятельности, результаты 

профессиональных конкурсов, обобщение и распространение эффективного педагогического 

опыта и т.д.). 

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда педагогических 

работников может устанавливаться с учетом следующих обстоятельств: дополнительной нагрузки 

педагога, обусловленной большой информативностью предмета, наличием большого количества 

источников (например, литература, история, география); необходимостью подготовки 

consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=48414;fld=134;dst=100504
consultantplus://offline/ref=2559F918E29F2DA9F9B1897F6D568C814F79C7615E9077A2BC18B034824D310FEF058CC9EC5692h4Z0H


9 

 

лабораторного и демонстрационного оборудования; неблагоприятными условиями для здоровья 

педагога (например, химия, физика); статусом учебных предметов в отношении итоговой 

аттестации обучающихся (обязательности и необязательности); спецификой образовательной 

программы учреждения и учетом вклада педагога в ее реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности 

устанавливается за разработку и реализацию авторских программ; программ профильного 

обучения; за работу в организациях повышенного уровня (общеобразовательные организации со 

специальными наименованиями «гимназия», «лицей», «колледж», общеобразовательные 

организации с углубленным изучением отдельных предметов) и т.д.  

2. Порядок формирования должностных окладов работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников высшего 

образования и дополнительного профессионального образования, должностям работников сферы 

научных исследований и разработок. 

2.1.Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

2.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающи

й 

коэффициент 

по должности 

Минимальны

й оклад<1>, 

руб. 

Минимальный 

оклад<2>, 

руб. 

Минимальны

й оклад<3>, 

руб. 

1 квалификационный уровень  1,0 7 101 8 001 8 167 

2 квалификационный уровень  1,05 7 483 8 430 8 605 

3 квалификационный уровень 1,13 7 990 9 001 9 188 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

государственных общеобразовательных организаций Воскресенского района Нижегородской 

области. 

 <2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

государственных организаций дополнительного образования Воскресенского района 

Нижегородской области. 

<3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Воскресенского района 

Нижегородской области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский 

сад».  

3.Порядок формирования должностных окладов работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

3.1.Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

3.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня. 

Профессиональная 

квалификационная 

Повышающ

ий 

Минимальный 

оклад<1>, руб. 

Минимальный 

оклад <2>, 

Минимальный оклад <3>, 

руб. 

consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF3571bER4M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD2476DC8CED8AE6020A2C16753B2E0A422C339213CCAFF64BF813981AF357EbERDM
consultantplus://offline/ref=1290E7FFE2E09BC1066A1193C28EACCA776BCE030E6400924B8E2CFE93A1DAF9E2124ACD53271970232CB5F9Q5HFN
consultantplus://offline/ref=1290E7FFE2E09BC1066A1193C28EACCA776BCE030E6400924B8E2CFE93A1DAF9E2124ACD53271970232CB5F9Q5HFN
consultantplus://offline/ref=1290E7FFE2E09BC1066A1193C28EACCA776BCE030E6400924B8E2CFE93A1DAF9E2124ACD53271970232CB5F9Q5HEN
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группа/квалификацион

ный уровень 

коэффициен

т по 

должности 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 3 430 3 864 3 944 

2 квалификационный 

уровень 

1,07 3 677 4 144 4 230 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих первого уровня государственных общеобразовательных 

организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

<2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих первого уровня государственных организаций 

дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области. 

<3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих первого уровня муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Нижегородской области, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием в 

наименовании слов «начальная школа - детский сад». 

3.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня». 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад<1>, руб. 

Минимальный 

оклад <2>, руб. 

Минимальный 

оклад <3>, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 3 593 4 050 4 133 

2 квалификационный 

уровень 

1,09 3 931 4 429 4 521 

3 квалификационный 

уровень 

1,2 4 311 4 859 4 958 

4 квалификационный 

уровень 

1,32 4 756 5 358 5 469 

5 квалификационный 

уровень 

1,45 5 200 5 857 5 980 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих второго уровня государственных общеобразовательных 

организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

 <2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих второго уровня государственных организаций 

дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области. 

consultantplus://offline/ref=1290E7FFE2E09BC1066A0F9ED4E2F3CF786491080B6956CE188126ABCBFE83BBA51BQ4H0N
consultantplus://offline/ref=1290E7FFE2E09BC1066A0F9ED4E2F3CF786491080B6956CE188126ABCBFE83BBA51BQ4H0N
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 <3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих второго уровня муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области, дошкольных 

групп при общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием 

в наименовании слов «начальная школа - детский сад». 

3.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификацион

ный уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Минимальный 

оклад<1>, руб. 

Минимальный 

оклад <2>, 

руб. 

Минимальный оклад <3>, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 4 639 5 227 5 335 

2 квалификационный 

уровень 

1,09 5 072 5 716 5 833 

3 квалификационный 

уровень 

1,2 5 580 6 288 6 417 

4 квалификационный 

уровень 

1,33 6 151 6 930 7 073 

5 квалификационный 

уровень 

1,48 6 848 7 716 7 875 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня государственных общеобразовательных 

организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

 <2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня государственных организаций 

дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области. 

 <3>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области, дошкольных 

групп при общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием 

в наименовании слов «начальная школа - детский сад». 

3.5.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня». 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификаци

онный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад <1>, 

руб. 

Минимальный 

оклад <2>, 

руб. 

Минимальный оклад <3>, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 7 355 8 287 8 458 
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2 квалификационный 

уровень 

1,10 8 116 9 145 9 333 

3 квалификационный 

уровень 

1,21 8 876 10 002 10 208 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня государственных 

общеобразовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

 <2>Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня государственных организаций 

дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области. 

 <3>.Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Воскресенского Нижегородской области, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с наличием в 

наименовании слов «начальная школа - детский сад».  

3.6.Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

предусматриваются повышающие коэффициенты, образующие надбавки к должностным 

окладам работников: 

за выслугу лет: 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в зависимости от 

общего стажа работы и рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. Надбавка за 

работу в образовательных организациях, расположенных в закрытых административно-

территориальных образованиях, устанавливается работникам организации по должностям 

работников, относящихся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих в размере 20 процентов от должностного оклада данной категории работников. 

Применение надбавок за выслугу лет и за работу в образовательных организациях, 

расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях, не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных 

и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.  

3.7.Положением об оплате труда для работников ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих предусматриваются персональные повышающие 

коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных 

повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом.  

 при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

 при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,10 

 при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 
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 Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении к должностному окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

4.Порядок формирования ставок заработной платы работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих». 

4.1.Ставка заработной платы работника формируется на основании минимальной ставки 

заработной платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

4.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня». 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3 297 <1>руб., 3 715 <2> руб., 3 791 <3> 

руб. » . 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 

3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

Примечание: 

<1>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня государственных 

общеобразовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

<2>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня государственных 

организаций дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области.  

 <3>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Воскресенского района  

Нижегородской области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский 

сад». 

4.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня». 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3765<1>руб.,4242<2>руб4330<3> руб. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,0 

5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 
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7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд 1,49 

4 квалификационный уровень 1,63-1,79 

Примечание: 

<1>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих второго уровня государственных 

общеобразовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

 <2>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих второго уровня государственных 

организаций дополнительного образования Воскресенского района Нижегородской области.  

 <3>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих второго уровня муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области, 

дошкольных групп при общеобразовательных организациях и общеобразовательных 

организаций с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский сад». 

4.3.1.Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий рабочих. 

 

Квалификационн

ые уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 3 297<1> руб., 3715 <2> руб., 3 791 <3> 

руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 3 765<1> руб., 4 242 <2> руб., 4 330 <3> 

руб. 

1 5 Повар 1,11 

  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

  Слесарь-сантехник  

  Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

Примечание: 

<1>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, не включенных в 
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профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

государственных общеобразовательных организаций Воскресенского района Нижегородской 

области. 

<2>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

государственных организаций дополнительного образования Воскресенского района 

Нижегородской области. 

 <3>Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Воскресенского района 

Нижегородской области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский 

сад». 

4.4.Положением об оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных 

в ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, предусматриваются персональные повышающие 

коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Персональные повышающие коэффициенты применяются к ставке заработной 

платы. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных повышающих 

коэффициентов, суммируется со ставкой заработной платы. 

Применение персонального повышающего коэффициента к ставке заработной платы не образует 

новую ставку заработной платы и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к ставке заработной платы. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

4.5.Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

предусматриваются повышающие коэффициенты за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,10 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику, в зависимости от общего стажа 

работы и рассчитывается исходя из минимальной ставки заработной платы по ПКГ. 

 Применение надбавки за выслугу лет не образует новую ставку заработной платы и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к ставке заработной платы. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

от   №   

 

Приложение 6  

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области, а также иных муниципальных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области, подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Размеры минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, подведомственных 

Управлению образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области по замещаемым должностям, предусмотренным ПКГ должностей 

работников культуры  

 

п/п 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки заработной 

платы), рублей 

1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня»  

 9 237 

2. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня»  

  

 

2.1. 1 квалификационный уровень 1,0 10 190 

2.2. 2 квалификационный уровень 1,06 10 829 

2.3. 3 квалификационный уровень 1.12 11 466 

2.4. 4 квалификационный уровень 1.18 12 102 

3. ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

(руководитель кружка, аккомпаниатор, 

культорганизатор) 

 11 215 
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4. ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

(библиотекарь, библиограф, звукооператор, 

художник, художник-конструктор и другие) 

 12 559 

5. ПКГ «Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и 

кинематографии» (заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, заведующий отделом 

(сектором) музея, звукорежиссер и другие) 

 14 055 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

от   №   

 

Приложение 7  

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, а также иных 

муниципальных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Размеры минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, подведомственных 

Управлению образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области по замещающим должностям, предусмотренным ПКГ должностей 

работников здравоохранения. 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент по 

професси

и 

Минимальны

е оклады 

(минимальны

е ставки 

заработной 

платы, 

рублей 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы), 

<1>,рублей 

Минимальны

е оклады 

(минимальны

е ставки 

заработной 

платы), <2>, 

рублей 

1. ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический персонал 

первого уровня» 

    

1.1. 1 квалификационный уровень 

(санитарка, санитарка 

(мойщица), младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными, сестра-хозяйка) 

 
 

7 034 

 

8 087 

 

7 923 

2. ПКГ «Средний медицинский 

и фармацевтический 

персонал» 

    

2.1. 1 квалификационный уровень 

(инструктор по лечебной 

физкультуре) 

 
 

 

8 017 

 

9 220 

 

9 035 

2.2. 2 квалификационный уровень 

(медицинская сестра 

диетическая) 

1,1 8 819 10 142 9939 

2.3. 3 квалификационный уровень 

(медицинская сестра) 

 

1,15 

 

9 220 

 

10 603 

 

10 390 
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2.4. 4 квалификационный уровень 

(зубной врач) 

 

1,17 

 

9 380 

 

10 787 

 

10 571 

2.5. 5 квалификационный уровень 

(старшая медицинская 

сестра) 

 

1,24 

 

9 941 

 

11 433 

 

11 203 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»     

3.1. 1 квалификационный уровень   

9 824 

 

11 299 

 

11 071 

3.2. 2 квалификационный уровень 

(врачи-специалисты) 
  

10 859 

 

12 487 

 

12 235 

3.3. 3 квалификационный уровень 

(врачи-специалисты 

стационарных подразделений 

лечебно-профилактических 

организаций) 

  

11 076 

 

12 738 

 

12 480 

4. ПКГ «Руководители 

структурных подразделений 

организаций с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием (врач-

специалист, провизор) »  

    

4.1. 1 квалификационный уровень 

(заведующий структурным 

подразделением) 

  

11 524 

 

13 251 

 

12 984 

 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады (минимальные ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей медицинских работников дошкольных образовательных 

организаций и дошкольных групп при общеобразовательных организациях, общеобразовательных 

организаций с наличием в наименовании слов «начальная школа - детский сад»; 

<2>Минимальные оклады (минимальные ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей медицинских работников государственных 

образовательных организаций дополнительного образования Воскресенского района 

Нижегородской области. 
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Приложение 4 

к постановлению администрации  

Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

от   №   

 

Приложение 8 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, а также иных 

муниципальных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Размеры минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Воскресенского района Нижегородской области, а также иных государственных организаций 

Воскресенского района Нижегородской области, учредителем которых является Управление 

образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области, по замещаемым 

должностям предусмотренным ПГТ должностей работников физической культуры и спорта. 

« 

N 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы) <1>, 

рублей 

Минимальные оклады 

(минимальные ставки 

заработной платы) <2>, 

рублей 

1. ПКГ должностей работников 

физической культуры и 

спорта первого уровня: 

   

1.1. Первый квалификационный 

уровень (дежурный по 

спортивному залу) 

 3 430 3 864 

2. ПКГ должностей работников 

физической культуры и 

спорта второго уровня: 

   

2.1. 1 квалификационный уровень 

(инструктор по адаптивной 

физической культуре) 

1,0 4 439 5 001 

2.2. 2 квалификационный уровень 

(инструктор-методист по 

адаптивной физической 

1,01 4 483 5 051 
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культуре, инструктор-

методист физкультурно-

спортивных организаций, 

тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре) 

2.3. 3 квалификационный уровень 

(старшие: инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре, 

инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре) 

1,21 5 371 6 051 

«. 

Примечание: 

<1>Минимальные оклады (минимальные ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников физической культуры и спорта 

государственных образовательных организаций Воскресенского района Нижегородской области. 

<2>Минимальные оклады (минимальные ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников физической культуры и спорта 

государственных образовательных организаций дополнительного образования Воскресенского 

района Нижегородской области. 
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