


1. На основании Постановления Администрации города Иванова от 28.10.2019 № 1663 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  
от 14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты труда работников муниципальных  
учреждений, подведомственных управлению образования Администрации  
города Иванова»    Приложение 1 Положения изложить в новой редакции: 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 
по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп   (ПКГ) 
 

ПКГ должностей работников образования: 

- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного   
персонала второго уровня  

должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минималь-
ный оклад, 
руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель                3169,00 

 

- ПКГ должностей педагогических работников 

ПКГ должностей       
педагогических работников  

должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минималь-
ный оклад, 
руб. 

1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  старший 
вожатый                            

3444,00 

3 квалификационный уровень воспитатель;    педагог-психолог         3858,00 

4 квалификационный уровень старший  воспитатель; 
учитель-дефектолог;                
учитель-логопед (логопед); 

 

3996,00 

- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационный уровень  должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минималь-
ный оклад, 
руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"           

1 квалификационный уровень секретарь;    
делопроизводитель                  

2893,00 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»           

 
   

 



1 квалификационный уровень техник; техник по инструменту 3030,00  

2 квалификационный уровень заведующий   складом;   заведующий 
хозяйством;    

3306,00 

3 квалификационный уровень заведующий           производством 
(шеф-повар)                        

3581,00 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"          

1 квалификационный уровень инженер; специалист по охране труда;          
инженер-энергетик; инженер-программист; 
специалист по кадрам; 
(энергетик);  психолог;  социолог 
 

3581,00 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационный уровень  должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минималь-
ный оклад, 
руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"           

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2.3 
квалификационных разрядов  в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства»             

2619,00 

2 квалификационный уровень профессий рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене) 

2893,00 

 
2. Изменения в Положение распространяют свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2019. 


