
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017 г.Тамбов № 772

О  внесении  изменений  в
отдельные  постановления
администрации  города
Тамбова

Во  исполнение  решения  Тамбовской  городской  Думы
от  25.11.2016  №431  «О  внесении  изменений  в  отдельные  решения
Тамбовской  городской  Думы»,  в  соответствии  со  статьей  74  Трудового
кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Тамбова
от  16.07.2010  №6460  «Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате
труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры  города  Тамбова»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  от  16.12.2010  №10827,
от  08.04.2011  №2262,  от  17.11.2011  №8521,  от  07.02.2012  №837,
от  24.05.2013  №4414,  от  08.11.2013  №9436,  от  09.09.2014  №7652,
от 27.05.2015 №4137) следующие изменения:

- в Примерном положении (приложение к постановлению):
в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов

(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  абзаце первом пункта  1.5.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  пункте  2.1.  слова  «базового  (минимального)  оклада  (базового
(минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки
заработной платы» заменить словами «минимального оклада (минимального
должностного оклада), минимальной ставки заработной платы»;

в пункте 2.2.:



в  абзаце  третьем  слова  «базового  (минимального)  оклада»  заменить
словами «минимального оклада»;

в абзаце четвертом слова «базовой (минимальной) ставки заработной
платы» заменить словами «минимальной ставки заработной платы»;

в  абзаце  пятом  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

в  пункте  2.3.  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

в пункте 2.11. слово «базовых» исключить;
- размеры  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)

должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по
профессиональным  квалификационным  группам  и  квалификационным
уровням и размеры повышающих коэффициентов к базовым (минимальным)
окладам  (базовым  (минимальным)  должностным  окладам),  базовым
(минимальным)  ставкам  заработной  платы  по  занимаемой  должности,
рабочей  профессии  (приложение  к  Примерному  положению)  изложить  в
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в постановление администрации города Тамбова
от  06.08.2010  №  6983  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда
руководителей  муниципальных  учреждений  культуры  города  Тамбова»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  от  29.10.2010  №9333,
от  10.12.2010  №10598,  от  31.03.2011  №2091,  от  17.11.2011  №8522,
от  07.02.2012  №836,  от  03.08.2012  №6304,  от  29.12.2012  №10674,
от  29.11.2013  №10309,  от  27.03.2015  №2510,  от  27.05.2015  №4137,
от  01.07.2015  №5055,  от  16.07.2015  №5418,  от  22.10.2015  №7881,
от  02.03.2016  №1188,  от  11.04.2016  №2139,  от  29.08.2016  №5397)  и  в
Положении об оплате труда (приложение к постановлению) в абзаце первом
пункта 1.3 слово «базовых» исключить.

3. Внести  в  постановление  администрации  города  Тамбова
от 23.12.2010 №11081 «Об утверждении Примерного положения «Об оплате
труда  работников  муниципальных  учреждений  централизованных
бухгалтерий  города  Тамбова,  центров  бухгалтерского  обслуживания  и
материально-технической  поддержки  муниципальных  учреждений,
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  экономики  образования»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  от  17.11.2011  №8516,
от  15.03.2012  №1968,  от  11.03.2013  №2059,  от  26.07.2013  №6258,
от 08.11.2013 №9415, от 27.05.2015 №4137) следующие изменения:

-  в  Примерном  положении  об  оплате  труда  (приложение  к
постановлению):

в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)



ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  пункте  2.1.  слова  «базового  (минимального)  оклада  (базового
(минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки
заработной платы» заменить словами «минимального оклада (минимального
должностного оклада), минимальной ставки заработной платы»;

в пункте 2.2.:
в  абзаце  первом  слова  «базового  (минимального)  оклада»  заменить

словами «минимального оклада»;
в  абзаце  втором  слова  «базовой  (минимальной)  ставки  заработной

платы» заменить словами «минимальной ставки заработной платы»;
в  абзаце  третьем  слова  «базовых  (минимальных)  окладов, (базовых

(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

в  пункте  2.3.  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

- размеры  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по
профессиональным  квалификационным  группам  и  квалификационным
уровням и размеры повышающих коэффициентов к базовым (минимальным)
окладам  (базовым  (минимальным)  должностным  окладам),  базовым
(минимальным)  ставкам  заработной  платы  по  занимаемой  должности,
рабочей  профессии  (приложение  к  Примерному  положению)  изложить  в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от  09.02.2011  №898  «Об  утверждении  Положения  «Об  оплате  труда
руководителей муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий
города  Тамбова,  центров  бухгалтерского  обслуживания  и  материально-
технической  поддержки  муниципальных  учреждений,  муниципального
казенного  учреждения  «Центр  экономики  образования»  (с  изменениями,
внесенными постановлениями  от  31.03.2011  №2088,  от  10.08.2011  №5778,
от  17.11.2011  №8522,  от  15.03.2012  №1968,  от  29.12.2012  №10674,
от  26.07.2013  №6257,  от  11.09.2013  №7556,  от  29.11.2013  №10309,
от  27.03.2015  №2510,  от  27.05.2015  №4137,  от  22.10.2015  №7881)  и  в
Положении об оплате труда (приложение к постановлению):

в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок заработной платы» заменить словами «должностного оклада»;

в  пункте  1.5.  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «должностного оклада».



5. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 05.06.2015 №4362 «Об утверждении Примерного положения «Об оплате
труда  работников  муниципальных  образовательных  организаций»  и  в
Примерном положении об оплате труда (приложение к постановлению):

в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  абзаце  втором  пункта  1.4.  слова  «базовых  окладов  (базовых
должностных  окладов),  базовых  ставок»  заменить  словами «минимальных
окладов  (минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок
заработной платы»;

раздел  2  «Размеры  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам  и
квалификационным  уровням»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.

в  пункте  3.1.  слова  «базовому  (минимальному)  окладу  (базовому
(минимальному)  должностному  окладу),  базовой  (минимальной)  ставке
заработной платы» заменить словами «минимальному окладу (минимальному
должностному окладу), минимальной ставке заработной платы».

6. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 22.05.2013 №4288 «Об утверждении Примерного положения «Об оплате
труда  работников  муниципального  казенного  учреждения  «Центр
материально-технической  поддержки»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями от 08.11.2013 №9435, от 27.05.2015 №4136) и в Примерном
положении об оплате труда (приложение к постановлению):

в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  пункте  2.1.  слова  «базового  (минимального)  оклада  (базового
(минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки
заработной платы» заменить словами «минимального оклада (минимального
должностного оклада), минимальной ставки заработной платы»;

в пункте 2.2.:
в  абзаце  первом  слова  «базового  (минимального)  оклада»  заменить

словами «минимального оклада»;
в  абзаце  втором  слова  «базовой  (минимальной)  ставки  заработной

платы» заменить словами «минимальной ставки заработной платы»;
в  абзаце  третьем  слова  «базовых  (минимальных)  окладов, (базовых

(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок



заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

в  пункте  2.3.  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

размеры  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по
профессиональным  квалификационным  группам  и  квалификационным
уровням и размеры повышающих коэффициентов к базовым (минимальным)
окладам  (базовым  (минимальным)  должностным  окладам),  базовым
(минимальным)  ставкам  заработной  платы  по  занимаемой  должности,
рабочей профессии (приложение к Положению) изложить в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

7. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от  13.06.2012  №4471  «Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате
труда  работников  муниципального  казенного  учреждения  «Центр
сопровождения образовательной деятельности» (с изменениями, внесенными
постановлением от 08.11.2013 №9430) и в Примерном положении об оплате
труда (приложение к постановлению):

в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  пункте  2.1.  слова  «базового  (минимального)  оклада  (базового
(минимального)  должностного  оклада),  базовой  (минимальной)  ставки
заработной платы» заменить словами «минимального оклада (минимального
должностного оклада), минимальной ставки заработной платы»;

в пункте 2.2.:
в  абзаце  первом  слова  «базового  (минимального)  оклада»  заменить

словами «минимального оклада»;
в  абзаце  втором  слова  «базовой  (минимальной)  ставки  заработной

платы» заменить словами «минимальной ставки заработной платы»;
в  абзаце  третьем  слова  «базовых  (минимальных)  окладов, (базовых

(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

в  пункте  2.3.  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «минимальных окладов (минимальных
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы»;

размеры  базовых  (минимальных)  окладов  (базовых  (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по
профессиональным  квалификационным  группам  и  квалификационным



уровням и размеры повышающих коэффициентов к базовым (минимальным)
окладам  (базовым  (минимальным)  должностным  окладам),  базовым
(минимальным)  ставкам  заработной  платы  по  занимаемой  должности,
рабочей профессии (приложение к Положению) изложить в новой редакции
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

8. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от  11.07.2012  №5409  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда
руководителя муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения
образовательной  деятельности»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями от 29.12.2012 №10674, от 29.11.2013 №10309, от 27.03.2015
№2510, от 22.10.2015 №7881) и в Положении об оплате труда (приложение к
постановлению):

в  абзаце  втором пункта  1.3.  слова  «базовых (минимальных)  окладов
(базовых  (минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)
ставок  заработной  платы»  заменить  словами  «минимальных  окладов
(минимальных  должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной
платы»;

в  пункте  1.4.  слова  «базовых  (минимальных)  окладов  (базовых
(минимальных)  должностных  окладов),  базовых  (минимальных)  ставок
заработной платы» заменить словами «должностного оклада».

9. Руководителям муниципальных учреждений:
обеспечить  приведение  коллективных  договоров,  соглашений,

локальных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением,
изменив  гарантированную  часть  оплаты  труда  за  счет  уменьшения
стимулирующих выплат;

ознакомить работников муниципальных учреждений и муниципальных
организаций с предстоящими изменениями условий оплаты труда;

провести мероприятия по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам с работниками в связи с изменениями условий оплаты
труда.

10. Признать утратившими силу:
- постановления администрации города Тамбова:
от 08.11.2013 №9415 «О внесении изменения в Примерное положение

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений централизованных
бухгалтерий  города  Тамбова,  центров  бухгалтерского  обслуживания  и
материально-технической  поддержки  муниципальных  учреждений,
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  экономики  образования»,
утвержденное постановлением администрации города Тамбова от 23.12.2010
№11081»;

от 08.11.2013 №9436 «О внесении изменения в Примерное положение
об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры города
Тамбова,  утвержденное  постановлением  администрации  города  Тамбова
от 16.07.2010 №6460»;



от 09.09.2014 №7652 «О внесении изменений в Примерное положение
об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры города
Тамбова,  утвержденное  постановлением  администрации  города  Тамбова
от  16.07.2010  №6460  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
от  16.12.2010  №10827,  от  08.04.2011  №2262,  от  17.11.2011  №8521,
от 07.02.2012 №837, от 24.05.2013 №4414, от 08.11.2013 №9436)»;

от 08.11.2013 №9415 «О внесении изменения в Примерное положение
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений централизованных
бухгалтерий  города  Тамбова,  центров  бухгалтерского  обслуживания  и
материально-технической  поддержки  муниципальных  учреждений,
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  экономики  образования»,
утвержденное постановлением администрации города Тамбова от 23.12.2010
№11081»;

- абзац третий пункта 1 постановления администрации города Тамбова
от  08.11.2013  №9435  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Тамбова  от  22.05.2013  №4288  «Об  утверждении
Примерного  положения  «Об  оплате  труда  работников  муниципального
казенного учреждения «Центр материально-технической поддержки»;

- абзац третий пункта 1 постановления администрации города Тамбова
от  08.11.2013  №9430  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Тамбова  от  13.06.2012  №4471  «Об  утверждении
Примерного  положения  об  оплате  труда  работников  муниципального
казенного  учреждения  «Центр  сопровождения  образовательной
деятельности».

11. Информационному  управлению  администрации  города  Тамбова
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

12. Постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Временно исполняющий обязанности
Главы города Тамбова                                                                       Д.В.Алёхин



Приложение №1
к постановлению администрации 
города Тамбова
10.02.2017 № 772

«Приложение
к Примерному положению
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений
культуры города Тамбова

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам и квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(минимальным должностным окладам), минимальным ставкам заработной платы) по занимаемой должности, рабочей профессии

№ п/п Профессиональная
квалификационная

группа/квалификационный
уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Размеры минимальных
окладов (минимальных
должностных окладов),
минимальных) ставок
заработной платы, руб.

Размеры
повышающих

коэффициентов

1 2 3 4 5

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

1. Профессиональная
квалификационная  группа
«Должности  технических
исполнителей  и  артистов
вспомогательного состава»

контролер билетов 3000 0,00



1 2 3 4 5

2. Профессиональная
квалификационная группа
«Должности  работников
культуры,  искусства  и
кинематографии среднего звена»

заведующий  костюмерной;  руководитель  кружка,  любительского
объединения;  аккомпаниатор;  культорганизатор;  заведующий
билетными  кассами;  репетитор  по  технике  речи;  помощник
режиссера; контролер-посадчик аттракциона

3426 до 0,40

3. Профессиональная
квалификационная  группа
«Должности  работников
культуры,  искусства  и
кинематографии ведущего
звена»

главный  библиотекарь;  главный  библиограф;  художник-декоратор;
художник-постановщик;  репетитор по вокалу;  репетитор по балету;
администратор;  заведующий  аттракционом;  библиотекарь;
библиограф;  методист  клубного  учреждения,  музея  и  других
аналогичных  учреждений  и  организаций;  лектор  (экскурсовод);
артист  духового оркестра,  оркестра  народных инструментов;  артист
драмы;  редактор;  звукооператор;  заведующий  труппой;
аккомпаниатор-концертмейстер;  артисты  -  концертные  исполнители
(всех  жанров),  кроме  артистов  -  концертных  исполнителей
вспомогательного  состава;  художник-модельер  театрального
костюма;  специалист  по  методике  клубной  работы;  художник-
бутафор; художник по свету

4796 до 0,60

4. Профессиональная
квалификационная  группа
«Должности  руководящего
состава  учреждений  культуры,
искусства и кинематографии»

заведующий  художественно-постановочной  частью;  режиссер-
постановщик;  балетмейстер-постановщик;  заведующий  отделом
(сектором)  парка  культуры  и  отдыха  и  других  аналогичных
учреждений  и  организаций;  заведующий  отделом  (сектором)
библиотеки;  руководитель  клубного  формирования  -  любительского
объединения,  студии,  коллектива  самодеятельного  искусства,
народного  коллектива,  клуба  по  интересам;  режиссер  (дирижер,
балетмейстер,  хормейстер);  звукорежиссер;  заведующий
музыкальной  частью;  руководитель  литературно-драматургической
части; режиссер массовых представлений

5424 до 0,50

5. Должности,  не  включенные  в
профессиональные
квалификационные группы

специалист по охране труда; 4796 до 0,20

сотрудник службы безопасности; 4796 до 0,60

менеджер по культурно-массовому досугу; 5424 до 0,20



1 2 3 4 5

главный художник-модельер театрального костюма; 5424 до 0,50

художественный руководитель; 5424 до 0,50

заведующий театрально-производственной мастерской; 5424 до 0,50

руководители учреждений:

со списочной численностью до 50 единиц 6737 0,00

со списочной численностью от 51 до 100 единиц 7230 0,00

со списочной численностью свыше 100 единиц 9022 0,00

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

6. Профессиональная
квалификационная  группа
«Профессии  рабочих  культуры,
искусства  и  кинематографии
первого уровня»

бутафор;  машинист  сцены;  костюмер;  осветитель;  киномеханик;
дежурный  зала  игральных  автоматов,  аттракционов  и  тира;
монтировщик сцены; реквизитор; столяр по изготовлению декораций;
гример-пастижер

3000 0,00

7. Профессиональная
квалификационная  группа
«Профессии  рабочих  культуры,
искусства  и  кинематографии
второго уровня»

7.1 Первый квалификационный
уровень

настройщик  пианино  и  роялей  4  -  8  разрядов  ЕТКС;  реставратор
клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС

3426 0,00

7.2 Третий квалификационный
уровень

оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС 3426 до 0,15

7.3 Четвертый квалификационный
уровень

профессии  рабочих,  предусмотренные  первым  и  третьим
квалификационным  уровнем,  при  выполнении  важных  (особо

3426 до 0,25



1 2 3 4 5

важных) и ответственных (особо ответственных) работ

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

8. Профессиональная
квалификационная  группа
«Общеотраслевые  должности
служащих первого уровня»

8.1 Первый квалификационный
уровень

делопроизводитель;  кассир;  комендант;  секретарь;  секретарь-
машинистка; агент рекламный; экспедитор по перевозке грузов

3000 0,00

9. Профессиональная
квалификационная  группа
«Общеотраслевые  должности
служащих второго уровня»

9.1 Первый квалификационный
уровень

инспектор  по  кадрам;  техник;  лаборант;  художник,  секретарь
руководителя, администратор

3426 0,00

9.2 Второй квалификационный
уровень

заведующий складом; заведующий хозяйством; должности служащих
первого  квалификационного  уровня,  по  которым  устанавливается
производное  должностное  наименование  «старший»;  должности
служащих  первого  квалификационного  уровня,  по  которым
устанавливается II внутридолжностная категория

3426 до 0,10

9.3 Третий квалификационный
уровень

начальник  хозяйственного  отдела;  должности  служащих  первого
квалификационного  уровня,  по  которым  устанавливается
I внутридолжностная категория

3426 до 0,15

9.4. Четвертый квалификационный
уровень

механик 3426 до 0,25

10. Профессиональная
квалификационная  группа



1 2 3 4 5

«Общеотраслевые  должности
служащих третьего уровня»

10.1 Первый квалификационный
уровень

бухгалтер; инженер; инженер по охране труда; инженер-программист
(программист);  инженер-электроник  (электроник);  специалист  по
кадрам; экономист; юрисконсульт; менеджер по рекламе

4796 до 0,20

10.2 Второй квалификационный
уровень

должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,  по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

4796 до 0,30

10.3 Третий квалификационный
уровень

должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,  по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4796 до 0,40

10.4 Четвертый квалификационный
уровень

должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,  по
которым  может  устанавливаться  производное  должностное
наименование «ведущий»

4796 до 0,50

11. Профессиональная
квалификационная  группа
«Общеотраслевые  должности
служащих четвертого уровня»

11.1 Первый квалификационный
уровень

начальник  отдела  кадров  (спецотдела  и  др.);  начальник  планово-
экономического  отдела;  начальник  отдела  (службы)  других
наименований

5424 до 0,30

11.2 Третий квалификационный
уровень

директор (начальник,  заведующий) филиала,  другого обособленного
структурного подразделения

5424 до 0,50

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

12. Профессиональная
квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»



1 2 3 4 5

12.1 Первый квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение  1,  2  и  3  квалификационных разрядов  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих; кассир билетный

3000 0,00

13. Профессиональная
квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

13.1 Первый квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение  4  и  5  квалификационных  разрядов  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

3426 0,00

13.2 Второй квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение  6  и  7  квалификационных  разрядов  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

3426 до 0,10

13.3 Третий квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий
рабочих

3426 до 0,15

13.4 Четвертый квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных
1-3  квалификационными  уровнями  настоящей  профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы

3426 до 0,25

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

14. Профессиональная
квалификационная группа
должностей педагогических 
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работников

14.1 Третий квалификационный
уровень

педагог-психолог 4796 до 0,40

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта

15. Профессиональная
квалификационная группа
должностей работников
физической культуры и спорта
второго уровня

15.1 Первый квалификационный
уровень

инструктор по физической культуре 3426 0,00

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже
должностных окладов соответствующих руководителей.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже
должностных окладов соответствующих руководителей.»

Исполняющий обязанности председателя
комитета по экономике
администрации города Тамбова                                                                                                                              Э.В.Смольякова



Приложение №2
к постановлению администрации
города Тамбова
10.02.2017 № 772

«Приложение
к  Примерному  положению  «Об  оплате  труда
работников  муниципальных  учреждений
централизованных бухгалтерий города Тамбова,
центров  бухгалтерского  обслуживания  и
материально-технической  поддержки
муниципальных  учреждений,  муниципального
казенного  учреждения  «Центр  экономики
образования»

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов к
минимальным окладам (минимальным должностным окладам), минимальным ставкам заработной платы по занимаемой

должности, рабочей профессии

№
п/п

Профессиональная
квалификационная

группа/квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Размеры минимальных
окладов (минимальных
должностных окладов),

минимальных ставок
заработной платы, руб.

Размеры
повышающих

коэффициентов

1 2 3 4 5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1. Профессиональная 
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квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1.1 Первый квалификационный
уровень

делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка,
архивариус

2725 0,00

2. Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2.1 Первый квалификационный
уровень

секретарь руководителя; техник 3115 0,00

2.2 Второй квалификационный
уровень

заведующий  хозяйством;  заведующий  архивом;  должности
служащих  первого  квалификационного  уровня,  по  которым
устанавливается  производное  должностное  наименование
«старший»; должности служащих первого квалификационного
уровня,  по  которым  устанавливается  II  внутридолжностная
категория

3115 до 0,10

2.3 Третий квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается I внутридолжностная категория

3115 до 0,15

3. Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3.1 Первый квалификационный
уровень

бухгалтер;  инженер;  инженер-программист  (программист);
инженер-электроник  (электроник);  специалист  по  кадрам;
экономист;  юрисконсульт;  документовед;  аналитик;
специалист по связям с общественностью

4361 до 0,20



1 2 3 4 5

3.2 Второй квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым  может  устанавливаться  II  внутридолжностная
категория

4361 до 0,30

3.3 Третий квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым  может  устанавливаться  I  внутридолжностная
категория

4361 до 0,40

3.4 Четвертый квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым  может  устанавливаться  производное  должностное
наименование «ведущий»

4361 до 0,50

4. Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4.1 Первый квалификационный
уровень

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела
материально-технического  снабжения;  начальник  отдела
организации  и  оплаты  труда;  начальник  планово-
экономического  отдела;  начальник  технического  отдела;
начальник  финансового  отдела;  начальник  юридического
отдела

4932 до 0,30

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

5. Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

5.1 Первый квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение  1,  2  и  3  квалификационных  разрядов  в
соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2725 0,00



1 2 3 4 5

6. Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

6.1 Первый квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

3115 0,00

6.2 Второй квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

3115 до 0,10

6.3 Третий квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение  8  квалификационного  разряда  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

3115 до 0,15

6.4 Четвертый квалификационный 
уровень

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных  1  -  3
квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной  группы,  выполняющих  важные  (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы

3115 до 0,25

Должностные оклады заместителей главного бухгалтера устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже должностного
оклада главного бухгалтера.»

Исполняющий обязанности председателя
комитета по экономике администрации
города Тамбова                                                                                                                                                          Э.В.Смольякова



Приложение №3
к постановлению 
администрации города Тамбова
10.02.2017 № 772

«2. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных
окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам и квалификационным уровням

2.1. Размеры  минимальных  окладов  (минимальных  должностных
окладов),  минимальных  ставок  заработной  платы  работников  по
профессиональным  квалификационным  группам  и  квалификационным
уровням устанавливаются в следующих размерах:

- по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 3000 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 3426 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей
педагогических работников - 4940 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей
руководителей структурных подразделений - 5710 руб.;

- для  работников  образования,  не  включенных  в  профессиональные
квалификационные группы:

специалист по охране труда – 4940 руб.;
классный воспитатель – 4940 руб.;
заместитель руководителя филиала - 5710 руб.;
руководитель филиала - 6424 руб.;
- по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей

работников физической культуры и спорта второго уровня - 3426 руб.;
- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Должности

работников  культуры,  искусства  и  кинематографии  среднего  звена»  -
3426 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Должности
работников  культуры,  искусства  и  кинематографии  ведущего  звена»  -
4940 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» -
5710 руб.;

- по профессиональной квалификационной группе «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 3000 руб.;

- по профессиональной квалификационной группе «Профессии рабочих
культуры,  искусства  и  кинематографии  второго  уровня»  -
3426 руб.;



- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Медицинский  и
фармацевтический персонал первого уровня» - 3000 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Средний
медицинский и фармацевтический персонал» - 3426 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Врачи  и
провизоры» - 4940 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня» - 3000 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - 3426 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня» - 4940 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня» - 5710 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня» - 3000 руб.;

- по  профессиональной  квалификационной  группе  «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня» - 3426 руб.

2.2. Должностные  оклады  заместителей  руководителей  структурных
подразделений  устанавливаются  на  5  -  10  процентов  ниже  должностных
окладов  соответствующих  руководителей  в  фиксированном  размере  и
вносятся в трудовой договор.

2.3. Индексация  размеров  минимальных  окладов  (минимальных
должностных  окладов),  минимальных  ставок  заработной  платы  по
профессиональным  квалификационным  группам  и  квалификационным
уровням  производится  в  размерах  и  сроки,  установленные  трудовым
законодательством и решением Тамбовской городской Думы.».

Исполняющий обязанности председателя
комитета по экономике администрации
города Тамбова                                                                               Э.В.Смольякова



Приложение №4
к постановлению администрации города
Тамбова
10.02.2017 № 772

«Приложение
к Примерному положению
«Об  оплате  труда  работников
муниципального  казенного  учреждения
«Центр  материально-технической
поддержки»

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам и квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(минимальным должностным окладам), минимальным ставкам заработной платы) по занимаемой должности, рабочей профессии

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная
группа/квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Размеры минимальных
окладов (минимальных
должностных окладов),

минимальных ставок
заработной платы, руб.

Размеры
повышающих

коэффициентов

1 2 3 4 5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1. Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»



1 2 3 4 5

1.1. Первый квалификационный уровень делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка 2725 0,00

2. Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2.1 Первый квалификационный уровень секретарь руководителя 3115 0,00

2.2 Второй квалификационный уровень заведующий хозяйством 3115 до 0,10

2.3 Третий квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

3115 до 0,15

3. Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3.1 Первый квалификационный уровень бухгалтер;  инженер;  инженер-электроник  (электроник);
специалист по кадрам; юрисконсульт; инженер по организации
труда

4361 до 0,20

3.2 Второй квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

4361 до 0,30

3.3 Третий квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4361 до 0,40

3.4 Четвертый квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым  может  устанавливаться  производное  должностное
наименование «ведущий»

4361 до 0,50

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

4. Профессиональная квалификационная 



1 2 3 4 5

группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

4.1 Первый квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

2725 0,00

5. Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

5.1 Первый квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих

3115 0,00

5.2 Четвертый квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных
1 квалификационным уровнем настоящей профессиональной
квалификационной  группы,  выполняющих  важные  (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы

3115 до 0,25

Исполняющий обязанности председателя
комитета по экономике администрации
города Тамбова                                                                                                                                                          Э.В.Смольякова



Приложение №5
к постановлению администрации
города Тамбова
10.02.2017 № 772

«Приложение
к Примерному положению 
об  оплате  труда  работников
муниципального  казенного
учреждения  «Центр
сопровождения образовательной
деятельности»

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам и квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(минимальным должностным окладам), минимальным ставкам заработной платы) по занимаемой должности, рабочей профессии

№
п/п

Профессиональная квалификационная
группа/квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Размеры минимальных
окладов (минимальных
должностных окладов),
минимальных) ставок
заработной платы, руб.

Размеры
повышающих

коэффициентов

1 2 3 4 5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1. Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности 



1 2 3 4 5

служащих первого уровня»

1.1 Первый квалификационный уровень делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-
машинистка, архивариус

2725 0,00

2. Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2.1 Первый квалификационный уровень секретарь руководителя; техник 3115 0,00

2.2 Второй квалификационный уровень заведующий  хозяйством;  заведующий  архивом;  должности
служащих  первого  квалификационного  уровня,  по  которым
устанавливается  производное  должностное  наименование
«старший»;  должности  служащих  первого
квалификационного  уровня,  по  которым  устанавливается
II внутридолжностная категория

3115 до 0,10

2.3 Третий квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по
которым устанавливается I внутридолжностная категория

3115 до 0,15

3. Профессиональная  квалификационная
группа  «Общеотраслевые  должности
служащих третьего уровня»

3.1 Первый квалификационный уровень бухгалтер;  инженер;  инженер-программист  (программист);
инженер-электроник  (электроник);  специалист  по  кадрам;
экономист;  юрисконсульт;  документовед;  аналитик;
специалист по связям с общественностью

4361 до 0,20

3.2 Второй квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по
которым  может  устанавливаться  II  внутридолжностная
категория

4361 до 0,30

3.3 Третий квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по
которым  может  устанавливаться  I  внутридолжностная

4361 до 0,40



1 2 3 4 5

категория

3.4 Четвертый квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня,  по
которым  может  устанавливаться  производное  должностное
наименование «ведущий»

4361 до 0,50

4. Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

4.1 Первый квалификационный уровень начальник  отдела  кадров  (спецотдела  и  др.);  начальник
отдела  материально-технического  снабжения;  начальник
отдела  организации  и  оплаты  труда;  начальник  планово-
экономического  отдела;  начальник  технического  отдела;
начальник  финансового  отдела;  начальник  юридического
отдела

4932 до 0,30

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

5. Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

5.1 Первый квалификационный уровень наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  1,  2  и  3  квалификационных
разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и  профессий
рабочих

2725 0,00

6. Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

6.1 Первый квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и

3115 0,00



1 2 3 4 5

профессий рабочих

6.2 Второй квалификационный уровень наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов
в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3115 до 0,10

6.3 Третий квалификационный уровень наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  8  квалификационного  разряда  в
соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3115 до 0,15

6.4 Четвертый квалификационный
уровень

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных
1  -  3  квалификационными  уровнями  настоящей
профессиональной  квалификационной  группы,
выполняющих  важные  (особо  важные)  и  ответственные
(особо ответственные) работы

3115 до 0,25

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов
ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.

Должностной оклад заместителей главного бухгалтера устанавливается на 5 - 10 процентов ниже должностного оклада
главного бухгалтера.»

Исполняющий обязанности председателя 
комитета по экономике администрации 
города Тамбова                                                                                                                                                          Э.В.Смольякова
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