
 

Администрация Павловского муниципального района 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  21.10.2020г.                                                                                                                                                 №1502 
 

 О внесении изменений в Постановление администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области 

  от 23 мая 2014 г. №85 
 

На основании Постановления Правительства Нижегородской области от 8 

октября 2020 г. №829 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Нижегородской области, а также иных 

государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, утвержденное Постановлением Правительства Нижегородской области от 

15 октября 2008 г. №468», п о с т а н о в л я ю:   

 

1. Внести в «Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Павловского муниципального района Нижегородской 

области», утвержденное Постановлением администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области от 23 мая 2014 г. № 85 следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 3 «Условия оплаты труда руководителя муниципальной 

образовательной организации, заместителей руководителя, главного бухгалтера»: 

1.1.1.В абзаце 3 пункта 3.2. слова «в размере 9 249 рублей» заменить словами «в 

размере 14 500 рублей». 

1.1.2. Таблицу 2 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: 

 

Группа  Кратность  

Дошкольные образовательные организации 

1 группа 1,22 

2 группа 1,34 

3 группа 1,47 

4 группа 1,60 

5 группа 1,73 

Общеобразовательные организации 

2 группа 1,09 (1 уровень) 

1,28 (2 уровня) 

1,66 (4 уровня) 

3 группа 1,73 

4 группа 1,79 



5 группа 1,85 

6 группа 1,98 

Организации дополнительного образования 

1 группа 0,96 

2 группа 1,28 

3 группа 1,60 

4 группа 1,92 
 

1.1.3. Таблицу 3 пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 

Группа  Кратность  

Дошкольные образовательные организации 

1 группа 0,96 

2 группа 1,09 

3 группа 1,22 

4 группа 1,34 

Общеобразовательные организации 

1 группа 1,22 (2 уровня) 

1,28 (3 уровня) 

2 группа 1,34 

3 группа 1,41 
 

1.2. В приложении 1 к Положению: 

1.2.1 первый абзац пункта 1.10 изложить в следующей редакции:  

 " 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% от 

должностного оклада. Применение персональной повышающей надбавки может 

быть только при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

1.2.2. в пункте 2: 

таблицу подпункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих 

первого  уровня 
 5 580 

1 квалификационный уровень 1,00 5 580 

2 квалификационный уровень 1,08 6 026 
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примечание к подпункту 2.2 исключить; 

таблицу подпункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня 
 6 065 

1 квалификационный уровень  1,02 6 186 

2 квалификационный уровень  1,04 6 308 

3 квалификационный уровень  1,11 6 732 

4 квалификационный уровень  1,17 7 096 

5 квалификационный уровень  1,26 7 642 

                                                                                                                                     

примечание к подпункту 2.3 исключить; 

таблицу подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня  7 278 

1 квалификационный уровень 1,00 7 278 

2 квалификационный уровень 1,20 8 734 

3 квалификационный уровень 1,40 10 189 

4 квалификационный уровень 1,55 11 281 

5 квалификационный уровень 1,67 12 154 

                                                                                        

примечание к подпункту 2.4 исключить; 

таблицу подпункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня 

 14 500 

1 квалификационный уровень 1,00 14 500 



2 квалификационный уровень 1,10 15 950 

3 квалификационный уровень 1,25 18 125 

                                                                                       

примечание к подпункту 2.5 исключить; 

1.2.3. в пункте 3: 

абзац второй подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

"Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб."; 

таблицу подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

Размер 

минимальной 

ставки заработной 

платы 

1 квалификационный уровень   

1 квалификационный разряд 1,0 4 466 

2 квалификационный разряд 1,04 4 645 

3 квалификационный разряд 1,09 4 868 

2 квалификационный уровень 1,14 5 091 
  

примечание к подпункту 3.2 исключить; 

абзац второй подпункта  3.3 изложить в следующей редакции: 

"Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065 руб."; 

Таблицу подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

Размер 

минимальной 

ставки 

заработной платы 

1 квалификационный уровень   

4 квалификационный разряд 1,0 5 065 

5 квалификационный разряд 1,11 5 622 

2 квалификационный уровень   

6 квалификационный разряд 1,23 6 230 

7 квалификационный разряд 1,35 6 838 

3 квалификационный уровень   

8 квалификационный разряд 1,49 7 547 

4 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, выполняющие 

важные (особо важные), ответственные 

(особо ответственные) работы 

1,63-1,79 8 256 – 9 066 

примечание к подпункту 3.3 исключить; 

Таблицу подпункта 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
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Квалифи

кационн

ые 

уровни 

Квалифи

кационн

ые 

разряды 

Наименование 

профессии 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Размер 

минимальной 

ставки 

заработной 

платы 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 
4 466 

1 

2 Кухонный работник 1,04 4 645 

3 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1,09 4 868 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 
5 065 

1 5 

Повар 

 

1,11 

 

5 622 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

                                                                                                                                           

Примечание к подпункту 3.3.1 исключить. 

1.3. В Приложении 4 к Положению: 

1.3.1. первый абзац изложить в следующей редакции: 

 "ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЯЗАННОСТИ" 

1.3.2. пункт 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

Перечень оснований 

Размер доплат 

в процентах от 

минимального 

оклада по ПКГ 

1. За классное руководство (руководство группой):   

Педагогическим 

работникам  

1 - 4 классов  15*** 

 5 - 11 классов  20*** 

  

*** - размер доплат в процентах от минимального оклада по ПКГ по 

должности «учитель» 

1.3.3. пункт 16 таблицы изложить в следующей редакции: 



Перечень оснований 

Размер доплат 

в процентах от 

минимального 

оклада по ПКГ 

16. Педагогическим работникам образовательных 

учреждений за участие в работе на экспериментальных и 

инновационных площадках, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания 

образования, внедрению новых педагогических 

технологий 

 

 

до 20 

 

1.3.4. пункт 19 таблицы изложить в следующей редакции: 

Перечень оснований 

Размер доплат 

в процентах от 

минимального 

оклада по ПКГ 

19. Тренерам преподавателям, инструкторам-

методистам, инструкторам по физкультуре, педагогам 

дополнительного образования за обеспечение 

проведения учебно-тренировочного процесса, 

соревнований и спортивных мероприятий на время их 

организации и проведения на выезде вне основного 

места работы 

 

 

До 25 

 

          2.  Установить, что изменения, предусмотренные подпунктами 1.2.2. и 1.2.3 

настоящего Постановления, производятся в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного при формировании областного бюджета на текущий финансовый 

год и на плановый период. 

           3.  Управлению образования администрации Павловского муниципального 

района, выполняющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

образовательных учреждений (Г.А. Тюрина):                                                                                        

          3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

учреждений настоящее постановление для принятия его к руководству и 

исполнению. 

          3.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование   настоящего 

Постановления и информирование граждан с использованием различных средств 

информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 

образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

   4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.  

          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Лисина Д.Н. 
 

 

                        И.о. Главы администрации                                  А.О. Кириллов 


