
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.05.2018 № 518 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Примерное положение об 
оплате труда работников 
муниципальных организа-
ций, подведомственных 
комитету образования и 
молодежной политики Ад-
министрации муници-
пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 25.04.2018 № 401: 

1.1. Дополнить пункт 3.3 подпунктом 3.3.4 следующего содержания: 

«3.3.4. Размеры минимального окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», составляют:  

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
минимального оклада  

(руб.) 
 

1.  ПКГ "Должности 
работников культуры,  
искусства и 
кинематографии среднего  
звена"  

аккомпаниатор,  
культорганизатор, 

руководитель кружка 

4625  

2.  ПКГ "Должности 
работников культуры,  
искусства и 
кинематографии 
ведущего  
звена"  

библиотекарь 5278  

главный библиотекарь 6850  

 

»; 

1.2. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.6 следующего содержания: 
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«3.4.6. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к 

ПКГ должностей работников образования, должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего и ведущего звена, общеотраслевых 

должностей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней, 

должностей медицинских и фармацевтических работников, общеотраслевых 

должностей рабочих первого и второго уровней, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (классах, группах) для детей с ограниченными  
возможностями здоровья (за исключением обучающихся с задержкой 
психического развития),  в психолого-педагогических и медико-
социальных центрах (за исключением обучающихся с задержкой 
психического развития)*  

– 0,20; 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (классах, группах) для детей с задержкой психического 
развития, в психолого-педагогических и медико-социальных центрах 
для обучающихся с задержкой психического развития*  

– 0,15; 

помощникам воспитателей – 0,9; 

младшим воспитателям – 0,81; 

водителям – 1,1. 
______________________ 

* устанавливается руководителем организации персонально в отношении 

конкретного работника в зависимости от степени и продолжительности его 

работы с обучающимися, воспитанниками». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля 2018 года. 
 
 
   
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


