
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.10.2017 г. Удомля № 1077-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 31.08.2017 № 935-па  

 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Администрации Тверской области от 
18.08.2017 № 247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
отдельных организациях сферы образования» Администрация Удомельского 
городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 31.08.2017 № 935-па «Об утверждении 
положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных 
учреждениях образования Удомельского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.1. Должностные оклады работников образования за исключением 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений: 

 
ПКГ Должностной 

оклад, руб. 
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень  
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 060  
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  
1 квалификационный уровень                         
Дежурный по режиму; младший воспитатель                      5 772 
2 квалификационный уровень                         
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный  по 
режиму                                                       

5 897   



Должности педагогических работников 
1 квалификационный уровень                         
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый                    

6 591  

2 квалификационный уровень   
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель                                         

6 856  

3 квалификационный уровень                         
Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель                    

6 988 

4 квалификационный уровень                         
Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор*; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)                                                    

7 253  

Преподаватель** 7 967 
Должности 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 программы общего образования 
и  дополнительного   образования детей*** 

7 358   

2 квалификационный уровень  
Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим  программы общего образования и  
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 образовательного 
учреждения (подразделения)  профессионального образования****, 
старший мастер образовательного учреждения (подразделения)  
профессионального образования                                

7 610   

3 квалификационный уровень                         
Начальник (заведующий), директор, руководитель (управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) профессионального образования  

7 864  

 



* За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

** Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу. 

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2-му квалификационному уровню. 

**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных к 3-му квалификационному уровню.». 

1.2. Пункт 2.1.2. Приложения к постановлению исключить. 
1.3. Пункт 2.1.3. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.2. Должностные оклады работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений: 
 

ПКГ Должностной 
оклад, руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень  
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 060  
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  
1 квалификационный уровень                         
Дежурный по режиму; младший воспитатель                      5 772 
2 квалификационный уровень                         
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный  по 
режиму                                                       

5 897   

Должности педагогических работников 
1 квалификационный уровень                         
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый                    

7 386  

2 квалификационный уровень                         
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель                                         

7 683 

3 квалификационный уровень                         
Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель                    

7 831 

4 квалификационный уровень                         
Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор**; 
учитель, учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)                                                    

7 967  

Должности 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 программы общего образования 
и  дополнительного   образования детей***                                                  

7 358   

2 квалификационный уровень                               
Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим программы общего образования и  
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 образовательного 
учреждения (подразделения)****  

7 610   

3 квалификационный уровень                         
Начальник (заведующий), директор, руководитель (управляющий) 
обособленного структурного подразделения  образовательного 
учреждения (подразделения)  

7 864  

 
* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 

2-му квалификационному уровню. 
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 

3-му квалификационному уровню.». 
1.4. Пункт 8.14.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«8.14.1. педагогическим работникам образовательных организаций, за 

исключением педагогических работников общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений: 

ПКГ 
Надбавка за квалификационную 

категорию, руб. 
высшая   первая  вторая  

1 квалификационный уровень 2 397 899 600  
2 квалификационный уровень 2 493 935 624  
3 квалификационный уровень,  
за исключением должности  
«мастер производственного обучения» 

2 541 953 636 
 

3 квалификационный уровень  
по должности «мастер 
производственного обучения» 

2 848 1 068 712 
 



4 квалификационный уровень,  
за исключением должности 
«преподаватель» 

2 638 989 660 
 

4 квалификационный уровень  
по должности «преподаватель» 2 897 1 087 725  

» 
 

1.5. Пункт 8.14.2. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«8.14.2. педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений: 
 

ПКГ 
Надбавка за квалификационную 

категорию, руб. 
 

высшая   первая  вторая   
1 квалификационный уровень 4 700 2 686 672  
2 квалификационный уровень 4 889 2 794 699  
3 квалификационный уровень 4 984 2 848 712  
4 квалификационный уровень 5 070 2 897 725 » 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 
года. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 


