ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Шестой созыв
Девятнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. N 431
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в отдельные решения
Тамбовской городской Думы", внесенный Главой города Тамбова, и в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом города Тамбова, с учетом рекомендаций комитетов Тамбовской
городской Думы шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными
организациями, по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовская
городская Дума решила:
1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 25.03.2009 N 928 "О Положении
"Об оплате труда работников, замещающих должности служащих, не отнесенные к
должностям муниципальной службы города Тамбова, и рабочие профессии в органах
местного самоуправления города Тамбова" и о внесении изменений в отдельные решения
Тамбовской городской Думы" (газета "Наш город Тамбов", 2009, 31 марта, 05 мая; 2010,
06 апреля; 2011, 08 апреля; 2012, 04 мая; 2015, 04 декабря; 2016, 04 марта; официальный
интернет-портал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2012, 02 мая;
2015, 02 декабря; 2016, 03 марта) следующие изменения:
в Положении "Об оплате труда работников, замещающих должности служащих, не
отнесенные к должностям муниципальной службы города Тамбова, и рабочие профессии
в органах местного самоуправления города Тамбова":
1) в части 2 статьи 1 слова "базовых" исключить;
2) в части 3 статьи 2:
а) в пункте 1 слово "базовых" исключить;
б) в пункте 2 слово "базовой" исключить;
3) в статье 3 слова "базовых" исключить;
4) в части 2 статьи 4 слова "базовых" исключить;
5) в статье 6:
а) в абзаце первом пункта 1 слово "базовому" исключить;
6) в пункте 2:
в абзаце первом слова "базового" исключить; в абзаце четвертом слово "базовой"
исключить; в абзаце пятом слово "базовую" исключить;
в) в пункте 3 слово "базовому" исключить;
г) в пункте 4 слово "базового" исключить;
б) в статье 10:
а) в части 1:
в пункте 1 слово "базовых" исключить; в пункте 2 слово "базовых" исключить; в
пункте 3 слово "базовой" исключить;
б) в части 2:
в пункте 1 слова "базовых" исключить; в пункте 2 слово "базовых" исключить; в
пункте 3 слово "базовых" исключить; в пункте 4 слово "базовых" исключить;

7) в приложении 1 к Положению "Об оплате труда работников, замещающих
должности служащих, не отнесенные к должностям муниципальной службы города
Тамбова, и рабочие профессии в органах местного самоуправления города Тамбова":
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Размеры окладов служащих";
б) наименование второго столбца изложить в следующей редакции: "Размер оклада,
рублей";
8) в приложении 2 к Положению "Об оплате труда работников, замещающих
должности служащих, не отнесенные к должностям муниципальной службы города
Тамбова, и рабочие профессии в органах местного самоуправления города Тамбова":
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Размеры ставок заработной платы по профессиям рабочих";
б) наименование второго столбца изложить в следующей редакции: "Размер ставки,
рублей".
2. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 29.04.2009 N 970 "О Положении
"Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Тамбова" (газета "Наш город Тамбов", 2009, 05 мая;
2012, 12 октября; 2013, 06 августа; 2014, 13 мая; 2016, 01 ноября; официальный интернетпортал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2012, 09 октября; 2013, 05
августа; 2014, 08 мая; официальный интернет - портал городского округа - город Тамбов
http://mo-tambov.ru, 2016, 31 октября) следующие изменения:
в Положении "Об основных принципах и условиях установления оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Тамбова":
1) в части 3 статьи 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
2) в статье 2:
а) пункт 3 дополнить словами "единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных
стандартов";
б) пункт 4 признать утратившим силу;
в) в пункте 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";
3) в части 1 статьи 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".
3. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 29.07.2009 N 1092 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
города Тамбова" и о внесении изменений в отдельные решения Тамбовской городской
Думы" (газета "Наш город Тамбов", 2009, 04 августа, 13 октября; 2010, 07 мая; 2011, 08
апреля; 2012, 13 января; 2013, 11 января, 12 марта, 8 ноября; 2014, 12 августа; 2015, 03
апреля, 04 августа; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы
http://www.tambovduma.ru, 2012, 28 декабря; 2013, 05 марта, 01 ноября; 2014, 07 августа;
2015, 30 марта, 31 июля) следующие изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций города Тамбова":
1) абзац второй части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),

минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок" заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок";
3) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "базового (минимального) должностного оклада" заменить
словами "минимального должностного оклада";
в абзаце втором слова "базового (минимального) оклада" заменить словами
"минимального оклада";
в абзаце третьем слова "базовой (минимальной) ставки заработной платы" заменить
словами "минимальной ставки заработной платы";
б) в части 2 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) в части 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";
г) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной
платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы".
4) приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций города Тамбова" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Положению "Об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций
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
N
п/п

Профессиональная
Должности служащих,
квалификационная
отнесенные к
группа/квалификацион
квалификационным
ный уровень
уровням

Размер
минимальных
окладов
(минимальных
должностных
окладов),
минимальных

Размер
повышающ
их
коэффицие
нтов

ставок
заработной
платы, руб.
1

2

3

4

5

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
работников учебновспомогательного
персонала первого
уровня

1.1

Первый
квалификационный
уровень

2.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
работников учебновспомогательного
персонала второго
уровня

2.1

вожатый; помощник
воспитателя; секретарь
учебной части

3000

0,00

Первый
квалификационный
уровень

дежурный по режиму;
младший воспитатель

3426

0,00

2.2

Второй
квалификационный
уровень

диспетчер
образовательного
учреждения; старший
дежурный по режиму

3426

до 0,10

3.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
педагогических
работников

3.1

Первый
квалификационный
уровень

инструктор по труду;
инструктор по
физической культуре;
музыкальный
руководитель; старший
вожатый

4940

до 0,20

3.2

Второй
квалификационный
уровень

инструктор-методист;
концертмейстер;
педагог
дополнительного

4940

до 0,30

образования; педагогорганизатор;
социальный педагог;
тренер-преподаватель
3.3

Третий
квалификационный
уровень

воспитатель; мастер
производственного
обучения; методист;
педагог-психолог;
старший инструкторметодист; старший
педагог
дополнительного
образования; старший
тренер-преподаватель

4940

до 0,40

3.4

Четвертый
квалификационный
уровень

преподаватель;
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности;
руководитель
физического
воспитания; старший
воспитатель; учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед
(логопед); старший
методист; тьютор;
педагог-библиотекарь

4940

до 0,50

4.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
руководителей
структурных
подразделений

4.1

Первый
квалификационный
уровень

заведующий
(начальник)
структурным
подразделением:
отделом, отделением,
лабораторией,
кабинетом, сектором,
учебноконсультационным
пунктом, учебной
(учебнопроизводственной)
мастерской и другими
структурными

5710

до 0,30

подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей
4.2

Второй
квалификационный
уровень

заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением,
реализующим
общеобразовательную
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей

5710

до 0,45

5.

Должности, не
включенные в
профессиональные
квалификационные
группы

5.1

специалист по охране
труда

4940

до 0,20

5.2

классный воспитатель

4940

до 0,40

5.3

заместитель
руководителя филиала

5710

0,00

5.4

руководитель филиала

6424

0,00

5.5

руководитель
учреждения

11124

0,00

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической
культуры и спорта
6.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
работников
физической культуры
и спорта второго
уровня

6.1

Первый
квалификационный

спортсмен-инструктор

3426

0,00

уровень
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии
7.

Профессиональная
аккомпаниатор
квалификационная
группа "Должности
работников культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена"

3426

до 0,25

8.

Профессиональная
библиотекарь
квалификационная
группа "Должности
работников культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена"

4940

до 0,20

9.

Профессиональная
режиссер (дирижер,
квалификационная
балетмейстер,
группа "Должности
хормейстер)
руководящего состава
учреждений культуры,
искусства и
кинематографии"

5710

до 0,50

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников
10.

Профессиональная
квалификационная
группа "Медицинский
и фармацевтический
персонал первого
уровня"

10.1 Первый
квалификационный
уровень
11.

санитарка; младшая
медицинская сестра

3000

0,00

медицинская сестра

3426

до 0,15

Профессиональная
квалификационная
группа "Средний
медицинский и
фармацевтический
персонал"

11.1 Третий
квалификационный
уровень

11.2 Пятый
квалификационный
уровень
12.

старшая медицинская
сестра

3426

до 0,40

врачи-специалисты

4940

до 0,30

Профессиональная
квалификационная
группа "Врачи и
провизоры"

12.1 Второй
квалификационный
уровень

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
13.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня"

13.1 Первый
квалификационный
уровень

агент; агент по
закупкам; агент по
снабжению;
архивариус;
делопроизводитель;
кассир; комендант;
машинистка; секретарь;
секретарь-машинистка

3000

0,00

14.1 Первый
квалификационный
уровень

диспетчер; инспектор
по кадрам; секретарь
руководителя; техник;
техник-программист;
лаборант; художник

3426

0,00

14.2 Второй
квалификационный
уровень

заведующий архивом;
заведующий камерой
хранения; заведующий
складом; заведующий
хозяйством

3426

до 0,10

14.3 Третий
квалификационный
уровень

заведующий
производством (шефповар); заведующий

3426

до 0,15

14.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

столовой; заведующий
прачечной; начальник
хозяйственного отдела
14.4 Четвертый
квалификационный
уровень

механик

3426

до 0,25

14.5 Пятый
квалификационный
уровень

начальник гаража;
начальник
(заведующий)
мастерской; начальник
участка хранения
мобилизационного
резерва

3426

до 0,40

15.1 Первый
квалификационный
уровень

бухгалтер; инженер;
инженер-программист
(программист);
инженер-электроник
(электроник); инженер
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям; специалист
по кадрам;
юрисконсульт;
экономист; инженер по
организации труда

4940

до 0,20

15.2 Второй
квалификационный
уровень

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

4940

до 0,30

15.3 Третий
квалификационный
уровень

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

4940

до 0,40

15.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня"

15.4 Четвертый
квалификационный
уровень

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

4940

до 0,50

16.1 Первый
квалификационный
уровень

начальник отдела
кадров (спецотдела и
других); начальник
штаба гражданской
обороны; начальник
плановоэкономического отдела;
начальник отдела
(службы) других
наименований;
заведующий
библиотекой

5710

до 0,30

16.2 Второй
квалификационный
уровень

главный <1>
(диспетчер, механик,
специалист по защите
информации)

5710

до 0,45

16.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня"

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
17.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня"

17.1 Первый
квалификационный
уровень

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

3000

0,00

квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих;
гардеробщик; грузчик;
дворник; кочегар
котельной; кладовщик;
курьер; лифтер; маляр;
сторож (вахтер);
уборщик служебных
помещений; уборщик
территории; подсобный
рабочий; кухонный
подсобный рабочий;
кастелянша; оператор
газовых котельных;
диспетчер и другие
18.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня"

18.1 Первый
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;
оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин и другие

3426

0,00

18.2 Второй
квалификационный
уровень

наименования
профессий рабочих, по
которым
предусмотрено
присвоение 6 и 7
квалификационных
разрядов в
соответствии с Единым
тарифноквалификационным

3426

до 0,10

справочником работ и
профессий рабочих
18.3 Третий
квалификационный
уровень

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

3426

до 0,15

18.4 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 профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии
19.

Профессиональная
квалификационная
группа "Профессии
рабочих культуры,
искусства и
кинематографии
первого уровня"

20.

Профессиональная
квалификационная
группа "Профессии
рабочих культуры,
искусства и
кинематографии
второго уровня"

20.1 Первый
квалификационный
уровень

костюмер

3000

0,00

настройщик пианино и
роялей 4 - 8 разрядов
Единого тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих;
реставратор клавишных

3426

0,00

инструментов 5 - 6
разрядов Единого
тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих
20.2 Четвертый
квалификационный
уровень

профессии рабочих,
предусмотренные
первым
квалификационным
уровнем при
выполнении важных
(особо важных) и
ответственных (особо
ответственных) работ

3426

до 0,25

-------------------------------<1> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации
либо исполнение функции по должности специалиста с наименованием "главный"
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений
устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.".
4. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1257 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений жилищнокоммунального хозяйства, строительства, дорожного строительства и благоустройства,
транспорта, муниципального бюджетного учреждения "Аварийно-спасательная служба
города Тамбова", муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации
города Тамбова", муниципального бюджетного учреждения "Град-Сервис" и внесении
изменений в отдельные решения Тамбовской городской Думы" (газета "Наш город
Тамбов", 2009, 29 декабря; 2010,
07 мая, 08 октября; 2011, 08 апреля; 2012, 13 января; 2013, 06 августа; 2014, 12
августа; 2015, 03 апреля, 04 августа; официальный интернет-портал Тамбовской
городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2013, 05 августа; 2014, 07 августа; 2015, 30
марта, 31 июля) следующие
изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений жилищнокоммунального хозяйства, строительства, дорожного строительства и благоустройства,
транспорта, муниципального бюджетного учреждения "Аварийно-спасательная служба
города Тамбова", муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации
города Тамбова", муниципального бюджетного учреждения "Град-Сервис":
1) абзац второй части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),

минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "базового (минимального) должностного оклада" заменить
словами "минимального должностного оклада";
в абзаце втором слова "базового (минимального) оклада" заменить словами
"минимального оклада";
в абзаце третьем слова "базовой (минимальной) ставки заработной платы" заменить
словами "минимальной ставки заработной платы";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной
платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы";
5) приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений жилищно-коммунального хозяйства, строительства, дорожного строительства
и благоустройства, транспорта, муниципального бюджетного учреждения "Аварийноспасательная служба города Тамбова", муниципального казенного учреждения "Автобаза
администрации города Тамбова", муниципального бюджетного учреждения "ГрадСервис" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Положению "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, дорожного строительства
и благоустройства, транспорта, муниципального
бюджетного учреждения "Аварийно-спасательная
служба города Тамбова", муниципального казенного
учреждения "Автобаза администрации города Тамбова",
муниципального бюджетного учреждения "Град-Сервис"
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
N
п/п

Профессиональная
Должности служащих,
квалификационная
отнесенные к
группа/квалификацион
квалификационным

Размеры
минимальных
окладов

Размеры
повышающ
их

ный уровень

уровням

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

коэффицие
нтов

2

3

4

5

1

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
1.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня"

1.1

Первый
квалификационный
уровень

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

2725

0,00

1.2

Второй
квалификационный
уровень

должности служащих
первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное
наименование
"старший"

2725

0,00

2.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

2.1

Первый
квалификационный
уровень

диспетчер; инспектор
по кадрам; секретарь
руководителя; техник;
техник-программист;
инспектор по контролю
за исполнением
поручений

3115

0,00

2.2

Второй

заведующий складом;

3115

до 0,10

квалификационный
уровень

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

2.3

Третий
квалификационный
уровень

начальник
хозяйственного отдела;
производитель работ
(прораб), включая
старшего; должности
служащих первого
квалификационного
уровня, по которым
устанавливается I
внутридолжностная
категория

3115

до 0,15

2.4

Четвертый
квалификационный
уровень

механик; мастер
участка (включая
старшего); начальник
автоколонны;
должности служащих
первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное
наименование
"ведущий"

3115

до 0,25

2.5

Пятый
квалификационный
уровень

начальник гаража;
начальник
(заведующий)
мастерской; начальник
ремонтного цеха;
начальник смены
(участка), начальник
цеха (участка)

3115

до 0,40

3.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности третьего
уровня"

3.1

Первый
квалификационный
уровень

экономист;
юрисконсульт;
бухгалтер;
документовед;
инженер; инженерпрограммист
(программист);
инженер-технолог
(технолог); инженерэлектроник
(электроник);
специалист по кадрам;
архитектор; менеджер;
инженер-энергетик
(энергетик); инженер
по нормированию
труда; инженер по
организации и
нормированию труда;
инженер по
организации труда;
менеджер по персоналу

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

4361

до 0,50

должностное
наименование
"ведущий"
3.5

Пятый
квалификационный
уровень

главный специалист в
отделах

4361

до 0,60

4.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня"

4.1

Первый
квалификационный
уровень

начальник отдела
кадров; начальник
отдела других
наименований

4932

до 0,30

4.2

Второй
квалификационный
уровень

главный <1>
(диспетчер,
конструктор, механик,
сварщик, технолог)

4932

до 0,45

4.3

Третий
квалификационный
уровень

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

4932

до 0,50

Профессиональные квалификационные группы должностей работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
5.

Профессиональная
квалификационная
группа третьего
уровня

5.1

Второй
квалификационный
уровень

спасатель

4361

до 1,40

Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского
хозяйства
6.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
работников сельского
хозяйства третьего
уровня"

6.1

Первый
квалификационный
уровень

агроном

4361

до 0,20

6.2

Второй
квалификационный
уровень

специалисты II
категории: агроном

4361

до 0,30

6.3

Третий
квалификационный
уровень

специалисты I
категории: агроном

4361

до 0,40

6.4

Четвертый
квалификационный
уровень

ведущий агроном

4361

до 0,50

7.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
работников сельского
хозяйства четвертого
уровня"

7.1

Первый
квалификационный
уровень

главный агроном

4932

до 0,30

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников
8.

Профессиональная
квалификационная
группа "Средний
медицинский и
фармацевтический
персонал"

8.1

Третий
квалификационный
уровень

медицинская сестра

3115

до 0,15

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
9.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня"

9.1

Первый
квалификационный
уровень

наименования
профессий рабочих, по
которым
предусмотрено

2725

до 0,60

присвоение 1, 2 и 3
квалификационных
разрядов в
соответствии с Единым
тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих
9.2

Второй
квалификационный
уровень

профессии рабочих,
отнесенные к первому
квалификационному
уровню, при
выполнении работ по
профессии с
производным
наименованием
"старший"

2725

до 0,70

10.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня"

10.1 Первый
квалификационный
уровень

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

3115

до 0,65

10.2 Второй
квалификационный
уровень

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

3115

до 1,00

10.3 Третий

наименования

3115

до 1,20

квалификационный
уровень

профессий рабочих, по
которым
предусмотрено
присвоение 8
квалификационного
разряда в соответствии
с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих

10.4 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 1,90

руководитель
учреждения,
отнесенного к 1 группе
по оплате труда
руководителей;

9269

0,00

руководитель
учреждения,
отнесенного ко 2
группе по оплате труда
руководителей;

7230

0,00

руководитель
учреждения,
отнесенного к 3 группе
по оплате труда
руководителей;

6736

0,00

руководитель
учреждения,
отнесенного к 4 группе
по оплате труда
руководителей <2>

6241

0,00

11.

11.1

Должности, не
включенные в
профессиональные
квалификационные
группы

11.2

инспектор; ревизор
движения

3115

до 0,10

11.3

ландшафтный
дизайнер; специалист;
специалист по охране
труда

4361

до 0,20

11.4

специалист 1 категории

4361

до 0,30

11.5

специалист 2 категории

4361

до 0,40

11.6

ведущий специалист

4361

до 0,50

11.7

начальник службы

4932

до 0,30

11.8

администратор
дежурный

3115

до 0,10

Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы
научных исследований и разработок
12.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
научно-технических
работников второго
уровня

12.1 Первый
квалификационный
уровень

техник-проектировщик

3115

до 0,00

12.2 Второй
квалификационный
уровень

техник-проектировщик
II категории

3115

до 0,10

12.3 Третий
квалификационный
уровень

техник-проектировщик
I категории

3115

до 0,15

13.1 Первый
квалификационный
уровень

инженерпроектировщик

4697

до 0,20

13.2 Второй
квалификационный
уровень

инженерпроектировщик II
категории

4697

до 0,30

13.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
научно-технических
работников третьего
уровня

13.3 Третий
квалификационный
уровень

инженерпроектировщик I
категории

4697

до 0,40

13.4 Четвертый
квалификационный
уровень

главный инженер
проекта

4697

до 0,50

-------------------------------<1> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный"
возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.
<2> Группа по оплате труда руководителей устанавливается в соответствии с
постановлением администрации города Тамбова.
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений
устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.
Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.".
5. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 28.04.2010 N 1401 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений печатных средств
массовой информации" и о внесении изменений в отдельные решения Тамбовской
городской Думы" (газета "Наш город Тамбов", 2010, 07 мая; 2011, 08 апреля; 2012, 13
января, 08 июня; 2015, 03 апреля, 04 августа; официальный интернет-портал Тамбовской
городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2012, 05 июня; 2015, 30 марта, 31 июля)
следующие изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений печатных
средств массовой информации":
1) абзац второй части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:
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";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в абзаце первом части 2 статьи 8 слова "базового (минимального) должностного
оклада" заменить словами "минимального должностного оклада";
5) в приложении 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений печатных средств массовой информации":
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням";
б) наименование четвертого столбца изложить в следующей редакции: "Размеры
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок
заработной платы, руб.".
6. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 28.04.2010 N 1402 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города
Тамбова" и о внесении изменений в отдельные решения Тамбовской городской Думы"
(газета "Наш город Тамбов", 2010, 07 мая, 02 ноября; 2011, 08 апреля; 2012, 13 января;
2014, 01 июля, 12 августа; 2015, 03 апреля, 04 августа; официальный интернет-портал
Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2014, 30 июня, 07 августа; 2015,
30 марта, 31 июля) следующие изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
города Тамбова":
1) абзац второй части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: "размеры
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок
заработной
платы
по
профессиональным
квалификационным
группам
и
квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "базового (минимального) должностного оклада" заменить
словами "минимального должностного оклада";
в абзаце втором слова "базового (минимального) оклада" заменить словами
"минимального оклада";
в абзаце третьем слова "базовой (минимальной) ставки заработной платы" заменить
словами "минимальной ставки заработной платы";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной
платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы";
5) в абзаце первом части 2 статьи 8 слова "Базовый (минимальный) должностной
оклад" заменить словами "Минимальный должностной оклад";
6) приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры города Тамбова" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
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
N
п/п

1

Профессиональная
Должности служащих,
квалификационная
отнесенные к
группа/квалификацион
квалификационным
ный уровень
уровням

2

3

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

Размеры
повышающ
их
коэффицие
нтов

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

2.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности

заведующий
костюмерной;
руководитель кружка,

3426

до 0,40

работников культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена"

любительского
объединения;
аккомпаниатор;
культорганизатор;
заведующий
билетными кассами;
репетитор по технике
речи; помощник
режиссера; контролерпосадчик аттракциона

3.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
работников культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена"

главный библиотекарь;
главный библиограф;
художник-декоратор;
художникпостановщик;
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;
аккомпаниаторконцертмейстер;
артисты - концертные
исполнители (всех
жанров), кроме
артистов - концертных
исполнителей
вспомогательного
состава; художникмодельер театрального
костюма; специалист
по методике клубной
работы; художникбутафор; художник по
свету

4796

до 0,60

4.

Профессиональная

заведующий

5424

до 0,50

5.

квалификационная
группа "Должности
руководящего состава
учреждений культуры,
искусства и
кинематографии"

художественнопостановочной частью;
режиссер-постановщик;
балетмейстерпостановщик;
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
литературнодраматургической
части; режиссер
массовых
представлений

Должности, не
включенные в
профессиональные
квалификационные
группы

специалист по охране
труда; сотрудник
службы безопасности;

4796
4796

до 0,20 до
0,60

менеджер по
культурно-массовому
досугу;

5424

до 0,20

главный художникмодельер театрального
костюма;

5424

до 0,50

художественный
руководитель;

5424

до 0,50

заведующий
театральнопроизводственной

5424

до 0,50

мастерской;
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; гримерпостижер

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

профессии рабочих,
предусмотренные

3426

до 0,25

уровень

первым и третьим
квалификационными
уровнями, при
выполнении важных
(особо 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

9.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

9.1

9.2

делопроизводитель;
кассир; комендант;
секретарь; секретарьмашинистка; агент
рекламный; экспедитор
по перевозке грузов

3000

0,00

Первый
квалификационный
уровень

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

3426

0,00

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

3426

до 0,10

внутридолжностная
категория
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
"Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня"

10.1 Первый
квалификационный
уровень

бухгалтер; инженер;
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

4796

до 0,50

уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное
наименование
"ведущий"
11.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня"

11.1 Первый
квалификационный
уровень

начальник отдела
кадров (спецотдела и
др.); начальник
плановоэкономического 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"

12.1 Первый
квалификационный
уровень

13.

Профессиональная

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

3000

0,00

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
тарифноквалификационным
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
тарифноквалификационным
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 тарифноквалификационным
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

3426

до 0,25

важные (особо важные)
и ответственные (особо
ответственные) работы
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
14.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
педагогических
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.".
7. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 28.07.2010 N 1496 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих
деятельность муниципальных спортивных объектов" и о внесении изменений в отдельные
решения Тамбовской городской Думы" (газета "Наш город Тамбов", 2010, 03 августа;
2011, 08 апреля; 2012, 13 января; 2015, 03 апреля, 04 августа; официальный интернетпортал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2015, 30 марта, 31 июля)
следующие изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений,
обеспечивающих деятельность муниципальных спортивных объектов":
1) абзац второй части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
в абзаце первом части 1 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 части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:
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";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной
платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы";
5) в абзаце первом части 2 статьи 8 слова "базового (минимального) должностного
оклада" заменить словами "минимального должностного оклада";
6) приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений, обеспечивающих деятельность муниципальных спортивных объектов"
изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Положению "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений, обеспечивающих
деятельность муниципальных
спортивных объектов"
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
N
п/п

Профессиональная
Должности служащих,
квалификационная
отнесенные к
группа/квалификацион
квалификационным
ный уровень
уровням

Размер
минимальных
окладов
(минимальных
должностных
окладов),
минимальных
ставок
заработной

Размер
повышающ
их
коэффицие
нтов

платы, руб.
1

2

3

4

5

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической
культуры и спорта
1.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
работников
физической культуры
и спорта второго
уровня

1.1

Первый
квалификационный
уровень

инструктор по спорту

3115

0,00

Профессиональные квалификационные группы должностей работников сельского
хозяйства
2.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
работников сельского
хозяйства третьего
уровня"

2.1

Первый
квалификационный
уровень

агроном

4361

до 0,20

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников
3.

Профессиональная
квалификационная
группа "Врачи и
провизоры"

3.1

Второй
квалификационный
уровень

4.

Профессиональная
квалификационная
группа "Средний
медицинский и
фармацевтический
персонал"

4.1

Третий
квалификационный

врачи-специалисты

4361

до 0,30

медицинская сестра

3115

до 0,15

уровень
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
5.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня"

5.1

Первый
квалификационный
уровень

6.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

6.1

кассир; секретарьмашинистка

2725

0,00

Первый
квалификационный
уровень

администратор; техник;
художник

3115

0,00

6.2

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

3115

до 0,10

6.3

Третий
квалификационный
уровень

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

3115

до 0,15

категория
6.4

Четвертый
квалификационный
уровень

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

3115

до 0,25

7.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня"

7.1

Первый
квалификационный
уровень

бухгалтер; инженер;
инженер-программист
(программист);
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт

4361

до 0,20

7.2

Второй
квалификационный
уровень

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

4361

до 0,30

7.3

Третий
квалификационный
уровень

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

4361

до 0,40

7.4

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

8.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня"

8.1

Первый
квалификационный
уровень

9.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня"

9.1

9.2

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

2725

0,00

Первый
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

3115

0,00

Второй
квалификационный
уровень

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

3115

до 0,10

профессий рабочих
9.3

Третий
квалификационный
уровень

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

3115

до 0,15

9.4

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

10.

Должности, не
отнесенные к
профессиональным
квалификационным
группам

руководитель
учреждения

6799

0,00

главный инженер

6119

0,00

инструктор
спортсооружений

4361

0,00

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.".
8. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1531 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципальных учреждений централизованных
бухгалтерий города Тамбова, центров бухгалтерского обслуживания и материальнотехнической поддержки муниципальных учреждений, муниципального казенного
учреждения "Центр экономики образования", муниципального казенного учреждения
"Ресурсный центр дошкольного образования", муниципального казенного учреждения
"Центр сопровождения образовательной деятельности" (газета "Наш город Тамбов", 2010,
08 октября; 2011, 08 апреля, 08 июля; 2012, 13 января, 04 мая, 09 ноября; 2013, 09 июля;
2015, 03 апреля, 04 августа; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы
http://www.tambovduma.ru, 2012, 02 мая, 07 ноября; 2013, 04 июля; 2015, 30 марта, 31
июля) следующие изменения:
в Положении "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", муниципального казенного
учреждения "Ресурсный центр дошкольного образования", муниципального казенного

учреждения "Центр сопровождения образовательной деятельности":
1) абзац второй части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:
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";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной
платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы";
5) приложение 1 к 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", муниципального
казенного учреждения "Ресурсный центр дошкольного образования", муниципального
казенного учреждения "Центр сопровождения образовательной деятельности" изложить в
следующей редакции:
"Приложение 1
к 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",
муниципального казенного учреждения "Ресурсный
центр дошкольного образования", 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
N
п/п

1

Профессиональная
Должности служащих,
квалификационная
отнесенные к
группа/квалификацион
квалификационным
ный уровень
уровням

2

3

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

Размеры
повышающ
их
коэффицие
нтов

4

5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
1.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня"

1.1

Первый
квалификационный
уровень

2.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

2.1

2.2

делопроизводитель;
кассир; секретарь;
секретарь-машинистка,
архивариус

2725

0,00

Первый
квалификационный
уровень

секретарь
руководителя; техник

3115

0,00

Второй
квалификационный
уровень

заведующий
хозяйством;
заведующий архивом;
должности служащих
первого
квалификационного
уровня, по которым
устанавливается

3115

до 0,10

производное
должностное
наименование
"старший"; должности
служащих первого
квалификационного
уровня, по которым
устанавливается II
внутридолжностная
категория
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

категория
3.4

Четвертый
квалификационный
уровень

4.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня"

4.1

Первый
квалификационный
уровень

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

4361

до 0,50

начальник отдела
кадров (спецотдела и
др.); начальник отдела
материальнотехнического
снабжения; начальник
отдела организации и
оплаты труда;
начальник плановоэкономического 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-

2725

0,00

квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих
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
тарифноквалификационным
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
тарифноквалификационным
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 тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих

3115

до 0,15

6.4

Четвертый
квалификационный
уровень

наименования
профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3
квалификационными

3115

до 0,25

уровнями настоящей
профессиональной
квалификационной
группы, выполняющих
важные (особо важные)
и ответственные (особо
ответственные) работы
Должностные оклады заместителей главного бухгалтера устанавливаются на 5 - 10
процентов ниже должностного оклада главного бухгалтера.".
9. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 30.03.2011 N 244 "О Положении
"Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Центр
предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными
категориями граждан города Тамбова" и о признании утратившими силу отдельных
решений Тамбовской городской Думы" (газета "Наш город Тамбов", 2011, 08 апреля;
2014, 12 августа; 2015, 03 апреля, 04 августа; официальный интернет-портал Тамбовской
городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2014, 07 августа; 2015, 30 марта, 31 июля)
следующие изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
"Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными
категориями граждан города Тамбова":
1) абзац второй части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "базового (минимального) должностного оклада" заменить
словами "минимального должностного оклада";
в абзаце втором слова "базового (минимального) оклада" заменить словами
"минимального оклада";
в абзаце третьем слова "базовой (минимальной) ставки заработной платы" заменить
словами "минимальной ставки заработной платы";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной

платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы";
5) в абзаце первом части 2 статьи 8 слова "базового (минимального) должностного
оклада" заменить словами "минимального должностного оклада";
6) приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения "Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и
работы с отдельными категориями граждан города Тамбова" изложить в следующей
редакции:
"Приложение 1
к Положению "Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения "Центр
предоставления дополнительных мер социальной
помощи и работы с отдельными категориями
граждан 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
N
п/п

Профессиональная
квалификационная
группа/
квалификационный
уровень

Должности служащих,
отнесенные к
квалификационным
уровням

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

Размер
повышающ
их
коэффицие
нтов

1

2

3

4

5

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
1.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
специалистов второго
уровня,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг"

2.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
специалистов третьего

социальный работник

3426

0,00

уровня в учреждениях
здравоохранения и
осуществляющих
предоставление
социальных услуг"
2.1

Первый
квалификационный
уровень

специалист по
социальной работе

4940

0,00

3.

Профессиональная
квалификационная
группа "Должности
руководителей в
учреждениях
здравоохранения и
осуществляющих
предоставление
социальных услуг"

заведующий
отделением
(социальной службой)

5710

до 0,30

4.

Должности, не
включенные в
профессиональные
квалификационные
группы

4.1

специалист по охране
труда

4940

до 0,20

4.2

руководитель
учреждения

7787

0,00

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
5.

Профессиональная
квалификационная
группа должностей
педагогических
работников

5.1

Второй
квалификационный
уровень

социальный педагог;
педагог
дополнительного
образования

4940

до 0,30

5.2

Третий
квалификационный
уровень

воспитатель; методист

4940

до 0,40

5.3

Четвертый
квалификационный
уровень

учитель-дефектолог,
учитель-логопед
(логопед)

4940

до 0,50

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,

искусства и кинематографии
6.

Профессиональная
культорганизатор
квалификационная
группа "Должности
работников культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена"

3426

до 0,40

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников
7.

Профессиональная
квалификационная
группа "Медицинский
и фармацевтический
персонал первого
уровня"

7.1

Первый
квалификационный
уровень

8.

Профессиональная
квалификационная
группа "Средний
медицинский и
фармацевтический
персонал"

8.1

санитарка; сестрахозяйка

3000

0,00

Первый
квалификационный
уровень

инструктор по
трудовой терапии;
инструктор по
лечебной физкультуре

3426

0,00

8.2

Третий
квалификационный
уровень

медицинская сестра;
медицинская сестра по
массажу; медицинская
сестра по физиотерапии

3426

до 0,15

8.3

Четвертый
квалификационный
уровень

медицинская сестра
процедурной

3426

до 0,25

9.

Профессиональная
квалификационная
группа "Врачи и
провизоры"

9.1

Второй
квалификационный
уровень

врачи-специалисты

4940

до 0,30

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
10.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня"

10.1 Первый
квалификационный
уровень

секретарь;
делопроизводитель;
машинистка;
экспедитор; комендант

3000

0,00

10.2 Второй
квалификационный
уровень

должности служащих
первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное
наименование
"старший"

3000

до 0,10

11.1 Второй
квалификационный
уровень

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

3426

до 0,10

11.2 Третий
квалификационный
уровень

заведующий
производством (шефповар)

3426

до 0,15

11.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

11.3 Четвертый
квалификационный
уровень

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

3426

до 0,25

12.1 Первый
квалификационный
уровень

бухгалтер; психолог;
специалист по кадрам;
инженер-электроник
(электроник);
юрисконсульт;
экономист

4940

до 0,20

12.2 Второй
квалификационный
уровень

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

4940

до 0,30

12.3 Третий
квалификационный
уровень

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

4940

до 0,40

12.4 Четвертый
квалификационный
уровень

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

4940

до 0,50

12.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня"

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
13.

Профессиональная

квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня"
13.1 Первый
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

3000

0,00

14.1 Первый
квалификационный
уровень

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

3426

0,00

14.2 Второй
квалификационный
уровень

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

3426

до 0,10

14.3 Третий

наименования

3426

до 0,15

14.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня"

квалификационный
уровень

профессий рабочих, по
которым
предусмотрено
присвоение 8
квалификационного
разряда в соответствии
с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих

14.4 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

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений
устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.".
10. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 27.02.2013 N 884 "О
Положении "Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Центр
материально-технической поддержки" (газета "Наш город Тамбов", 2013, 12 марта; 2015,
03 апреля, 04 августа; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы
http://www.tambovduma.ru, 2013, 05 марта; 2015, 30 марта, 31 июля) следующие
изменения:
в Положении "Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
"Центр материально-технической поддержки":
1) абзац второй части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням;";
2) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых
(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы"
заменить словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы";
б) в части 4 слова "базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных)
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы" заменить
словами "минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных
ставок заработной платы";
3) в статье 4:
а) в части 1:

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";
б) в части 2 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) в части 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";
4) в части 1 статьи 5 слова "базовым (минимальным) окладам (базовым
(минимальным) должностным окладам), базовым (минимальным) ставкам заработной
платы" заменить словами "минимальным окладам (минимальным должностным окладам),
минимальным ставкам заработной платы";
5) приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения "Центр материально-технической поддержки" изложить в
следующей редакции:
"Приложение 1
к 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
N
п/п

Профессиональная
квалификационная
группа/
квалификационный
уровень

Должности служащих,
отнесенные к
квалификационным
уровням

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

Предельны
й размер
повышающ
их
коэффицие
нтов

1

2

3

4

5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
1.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые

должности служащих
первого уровня"
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

должности служащих
первого

4361

до 0,40

3.4

уровень

квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
I внутридолжностная
категория

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
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня"

4.1

Первый
квалификационный
уровень

5.

Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня"

5.1

Первый
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

2725

0,00

наименования
профессий рабочих, по
которым
предусмотрено
присвоение 4 и 5
квалификационных
разрядов в
соответствии с Единым

3115

0,00

тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих
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

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей.".
11. Администрации города Тамбова привести правовые акты администрации города
Тамбова в соответствие с настоящим решением.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты
Тамбовской городской Думы шестого созыва по местному самоуправлению и связям с
общественными организациями (Г.И.Берстенев), по социально-экономическому развитию
и бюджету (А.В.Рыбась).
13. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января
2017 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы города Тамбова
А.В.Дадонов
Председатель Тамбовской городской Думы
В.В.Путинцев

