МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
21 октября 2020 г.

№

г. Владивосток

1114-а

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки
Приморского края от 10 декабря 2019 года № 23а-1710
«Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников учреждений,
подведомственных министерству образования
Приморского края»
Во исполнение пункта 2 статьи 19 Закона Приморского края от 19.12.2019
№

«О

664-КЗ

краевом

бюджете

на

2020

год

и

плановый

период

2021 и 2022 годов» п р и к а з ы в а ю:
1.

Внести в приложение № 1 «Примерное положение об оплате труда

работников

краевых

государственных

учреждений

Приморского

края,

подведомственных министерству образования Приморского края, по видам
экономической

деятельности

«Образование»

и

«Здравоохранение

и

предоставление социальных услуг», утвержденное приказом департамента
образования и науки Приморского края от 10 декабря 2019 года № 23а-1710 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений,
подведомственных министерству образования Приморского края» (в редакции
приказа департамента образования и науки Приморского края от 10 декабря 2019
года № 23а-1716) (далее – приказ) следующие изменения изложив пункт 4.5 в
следующей редакции:
«4.5. К выплатам компенсационного характера, указанным в пп. «г» п. 4.2.2,
относятся выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые
должностные

обязанности

квалификационным

педагогических

характеристикам,

но

работников

непосредственно

согласно

связанную

с

деятельностью учреждений по реализации образовательных программ. Указанная

2

работа, может выполняться только педагогическими работниками с их
письменного согласия.
4.5.1.

Учителям

общеобразовательных

и

другим

учреждений

педагогическим

производится

работникам

ежемесячная

выплата

денежного вознаграждения за классное руководство в размере:
2200,0 рублей за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
5000,0 рублей за счет средств субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания.
Педагогическим работникам учреждений среднего профессионального
образования производится ежемесячная выплата денежного вознаграждения за
классное руководство в размере 2200,0 рублей за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.
Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за
классное руководство в классе (классах, группе), а также в классе-комплекте,
который принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества
обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них образовательных
программ, включая адаптированные образовательные программы.
Выплата назначается при условии осуществлении работником в полном
объеме направлений работы классного руководителя, определенных письмом
Министерства

образования

Российской

Федерации

от

21

июня

2001 года № 480/30-16, которым установлены методические рекомендации по
организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных
учреждениях.
4.5.2. Учителям и преподавателям производится ежемесячная денежная
выплата за проверку тетрадей в размере от 10%, но не более 15%.»;
2.

изложить

Приложение №

2

«Минимальные размеры

окладов

подведомственных министерству образования Приморского края, по видам
экономической

деятельности

«Образование»

и

«Здравоохранение

предоставление социальных услуг» к приказу в новой редакции.

и

3

2.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 октября 2020 года.

Заместитель
председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского
края

Н.В. Бондаренко

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом
департамента образования
и науки Приморского края
от 10.12.2019 № 23а-1710

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ

подведомственных министерству образования
Приморского края, по видам экономической деятельности
«Образование» и «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг»
Наименование
ПКГ

Квалификационные
уровни

Наименование
должности/профессии

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
1 квалификационный
Вожатый, помощник воспитателя,
Учебносекретарь учебной части
вспомогательны уровень
й персонал
первого уровня
1 квалификационный
Младший воспитатель, дежурный
Учебнопо режиму
вспомогательны уровень
й персонал
2 квалификационный
Диспетчер образовательного
второго уровня
уровень
учреждения; старший дежурный
по режиму
1 квалификационный
Инструктор по труду, инструктор
Педагогические
уровень
по физической культуре,
работники
музыкальный руководитель,
старший вожатый
2 квалификационный
Инструктор-методист,
уровень
концертмейстер, педагог
дополнительного образования,
педагог-организатор, социальный
педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный
Воспитатель, мастер
уровень
производственного обучения,
методист, педагог-психолог,
старший инструктор-методист,
старший педагог дополнительного
образования, старший тренерпреподаватель
4 квалификационный
Педагог-библиотекарь,
уровень
преподаватель,
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,

Оклад,
рублей
7 700

8 544
8 995

9 852

11 122

12 289

13 067

5
руководитель физического
воспитания, старший воспитатель,
старший методист,
тьютор, учитель, учительдефектолог,
учитель-логопед (логопед)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
1 квалификационный
Младшая медицинская сестра по
Медицинский и
уходу за больными; сестрафармацевтическ уровень
хозяйка
ий персонал
первого уровня
1 квалификационный
Инструктор по лечебной
Средний
уровень
физкультуре
медицинский и
фармацевтическ 2 квалификационный
Медицинская сестра диетическая
ий персонал
уровень
3 квалификационный
Медицинская сестра, медицинская
уровень
сестра палатная (постовая),
медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская
сестра по массажу
4 квалификационный
Фельдшер
уровень
5 квалификационный
Старшая медицинская сестра
уровень
2 квалификационный
Врачи-специалисты
Врачи и
уровень
провизоры

7 700

8 544
8 995
9 852

11 122
12 289
13 067

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые
профессии
рабочих первого
уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих;
дворник; дезинфектор; истопник;
кастелянша; кладовщик; конюх;
лифтер; няня; парикмахер;
рабочий по уходу за животными;
сторож (вахтер); уборщик
производственных помещений;
уборщик служебных помещений;
уборщик территорий
Профессии рабочих, отнесенные к
первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по
профессии с производным
наименованием «старший»
(старший по смене)

7 700

8 088

6
Общеотраслевые
профессии
рабочих второго
уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля
Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих

8 573

9 126

3 квалификационный
уровень

Наименования профессий
9 765
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 квалификационный
Наименования профессий
10 497
уровень
рабочих, предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо
ответственные работы)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые
должности
служащих
первого уровня
Общеотраслевые
должности
служащих
второго уровня

1 квалификационный
уровень

Агент по закупкам; агент по
снабжению; делопроизводитель;
комендант; секретарь; архивариус

7 700

1 квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам; техник;
техник-программист

8 573

2 квалификационный
уровень

Заведующий складом;
заведующий хозяйством

9 126

3 квалификационный
уровень

Заведующий производством (шефповар); заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела

9 765

4 квалификационный
уровень

Механик

10 497
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Общеотраслевые
должности
служащих
третьего уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень
Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого
уровня

1 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженерпрограммист (программист);
психолог; специалист по защите
информации; специалист по
кадрам; специалист по связям с
общественностью;
сурдопереводчик; экономист;
экономист по материальнотехническому снабжению;
экономист по труду;
юрисконсульт
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»
Главные специалисты: в отделах,
отделениях; заместитель главного
бухгалтера
Начальник отдела материальнотехнического снабжения
Директор (начальник,
заведующий) филиала, другого
обособленного структурного
подразделения

9 852

11 122

12 289

13 067

14 373

15 058
15 811

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Библиотекарь
9 852
Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
3 квалификационный
Системный администратор
11 122
Должности
уровень
работников
печатных
средств массовой
информации
третьего уровня

8
ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Специалист по охране труда,
специалист по персоналу,
специалист по работе с семьей,
специалист в сфере закупок,
специалист гражданской обороны

12 159

Контрактный управляющий

12 289
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