
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
___________________                   № ___________                             г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска  

от 20.01.2017 № 53  

 

  

В соответствии    с  постановлением  Правительства  Ростовской  области   от  09.11.2016  

№ 765 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений системы образования Ростовской области, государственных казенных 

учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», в  целях  совершенствования условий оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, приведения нормативно правового акта города 

Батайска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Батайск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление  Администрации города Батайска  от 

20.01.2017 № 53 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Батайска, казенных образовательных учреждений города Батайска, 

работников муниципальных  бюджетных учреждений города Батайска, оказывающих 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, работников 

муниципального бюджетного учреждения «Общежития  педагогических работников города 

Батайска» согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 года. 

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ростовской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С., заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальнм вопросам Кузьменко Н.В.  

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                        Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Батайска 
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Приложение  

к постановлению  

                                                                                      Администрации города Батайска  

                                                                                                         от  _____________  № ______ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Батайска   

от 20.01.2017 г. № 53 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Батайска, казенных образовательных учреждений 

города Батайска, работников муниципальных  бюджетных учреждений города Батайска, 

оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, 

работников муниципального бюджетного учреждения «Общежития  педагогических 

работников города Батайска» 

 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. В разделе 2:  

1.1.1. Таблицу № 1 изложить в редакции: 

Таблица № 1 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный уровень вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

 

4923 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный уровень дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

5418 

2-й квалификационный уровень диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по 

режиму 

5691 

 

1.1.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 



 

Таблица № 2 

Минимальные размеры  

должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических 

работников 

  

1-й квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

7793 

2-й квалификационный уровень инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

8171 

3-й квалификационный уровень воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-

преподаватель 

 

в образовательных учреждениях  8570 

4-й квалификационный уровень педагог-библиотекарь; 

преподаватель **; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

тьютор ; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

 

 в образовательных учреждениях  8992 

1.1.3. Таблицу № 3 изложить в редакции: 



                                                                                                                                     Таблица № 3 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений 

  

1-й квалификационный уровень заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования 

детей:* 

 

 в учреждениях I – II групп по оплате 

труда руководителей 

8380 

 в учреждениях III – IV групп по 

оплате труда руководителей 

7977 

2-й квалификационный уровень заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

 

в учреждениях I – II групп по оплате 

труда руководителей 

8799 

в учреждениях III – IV групп по 

оплате труда руководителей 

8380 

 

1.1.4. Таблицу № 4 изложить в редакции: 
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                                                                                                                              Таблица № 4 

 

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам по должностям медицинских работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический персонал 

первого уровня» 

  

3-й квалификационный уровень медицинская сестра  

 

 

5977  

 

ПКГ «Врачи и провизоры»   

3-й квалификационный уровень врачи-специалисты  6569  

 

 

1.1.5. Таблицу № 5 изложить в редакции: 

                                                                                                                                     Таблица № 5 

 

Минимальные размеры  

должностных окладов по профессиональным  

квалификационным группам по должностям работников культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства ведущего 

звена» 

библиотекарь; библиограф: 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 

6569  

6896  

7238  

7601 

 

 

1.1.6. Таблицу № 6 изложить в редакции:     

 

                                                          

Таблица № 6 



Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 4923 

2-й квалификационный уровень 5161 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 5418 

2-й квалификационный уровень  5691 

3-й квалификационный уровень 5977 

4-й квалификационный уровень 6261 

5-й квалификационный уровень  

в учреждениях I – II групп по оплате 

труда руководителей 

7977 

 в учреждениях III – IV групп по оплате 

труда руководителей 

7601 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 6261 

2-й квалификационный уровень  6569 

3-й квалификационный уровень 6896 

4-й квалификационный уровень 7238 

5-й квалификационный уровень 7601 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в учреждениях I – II групп по оплате 

труда руководителей 

8380 

в учреждениях III – IV групп по оплате 

труда руководителей 

7977 

2-й квалификационный уровень  8799 

3-й квалификационный уровень 9237 

 

1.1.7. Таблицу № 7 изложить в редакции: 



                                                                                                                                     Таблица № 7 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  4047 

2-й квалификационный разряд  4282 

3-й квалификационный разряд 4533 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 1-му 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификационны

й разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4812 

5-й квалификационный разряд 5091 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 5383 

 7-й квалификационный разряд 5691 

 3-й квалификационный уровень 6026 

4-й квалификационный уровень 6461 

 

1.1.8. Таблицу № 8 изложить в редакции: 

                                                                                                                                  

 

 

 

   

Таблица № 8 

 



 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по профессиям рабочих культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа   

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер  ставки 

заработной платы 

(рублей) 

Наименование  

профессии 

1 2 3 4 

ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, 

искусства и 

кинематографии 

первого уровня» 

 

 4533 костюмер 

 2 – 6-го разрядов 
  

ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, 

искусства и 

кинематографии 

второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 настройщик 

пианино и 

роялей 4 – 8-го 

разрядов ЕТКС; 

механик по 

обслуживанию 

звуковой 

техники 

2 – 5-го разрядов 

ЕТКС; 

реставратор 

клавишных 

инструментов 5 – 

6-го разрядов 

ЕТКС 

4-й квалификационный 

разряд  

4812 

5-й квалификационный 

разряд  

5091 

6-й квалификационный 

разряд 

5383 

2-й квалификационный 

уровень: 

 настройщик 

духовых 

инструментов 6-

го разряда ЕТКС 6-й квалификационный 

разряд  

 

5383 

 

 

1.1.9. Таблицу № 9 изложить в редакции: 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Таблица № 9 

 



 

Минимальные размеры  

должностных окладов по должностям руководителей  

структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим  

в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада (рублей) 

1 2 

Заведующий библиотекой  

в учреждениях I – II групп по оплате труда руководителей 8380 

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 

руководителей 

7977 

Специалист по закупкам, специалист по охране труда 6261 

Ассистент по оказанию технической помощи 

 

5418 

 

1.3. В разделе 5:  

1.3.1. Таблицу № 15 изложить в редакции: 

Таблица № 15 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

(кроме учреждений дополнительного профессионального образования) 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад (рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 

руководителей 

15588 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда 

руководителей 

14173  

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 

руководителей  

12885 

 

2. В приложении № 3 

2.1. В разделе 2 

2.1.1. Таблицу № 1 изложить в редакции: 

 

 

 

Таблица № 1 

 



Минимальные размеры должностных  

окладов, ставок заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических 

работников 

  

2-й квалификационный уровень педагог дополнительного 

образования; социальный педагог; 

педагог-организатор 

8171 

3-й квалификационный уровень методист; педагог-психолог; 

старший педагог дополнительного 

образования 

8570 

4-й квалификационный уровень старший методист; учитель-

дефектолог; учитель-логопед  

8992 

 

2.1.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 

 

             

            Таблица № 2 

 

Минимальные размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений 

  

1-й квалификационный уровень заведующий структурным 

подразделением: кабинетом, 

отделом, отделением и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими образовательную 

программу дополнительного 

8380 



образования детей 

 

2.1.3. Таблицу № 3 изложить в редакции: 

 

            Таблица № 3 

 

Минимальные размеры  

должностных окладов по профессиональным  

квалификационным группам по должностям медицинских работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Врачи и провизоры»   

2-й квалификационный уровень врачи-специалисты  6569  

 

2.1.4. Таблицу № 4 изложить в редакции: 

 

    

        

     Таблица № 4 

Минимальные размеры  

должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 4923 

2-й квалификационный уровень 5161 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 5418 

2-й квалификационный уровень  5691 

3-й квалификационный уровень 5977 

4-й квалификационный уровень 6261 

5-й квалификационный уровень 7977 

ПКГ «Общеотраслевые 1-й квалификационный уровень 6261 



должности служащих третьего 

уровня» 

2-й квалификационный уровень  6569 

3-й квалификационный уровень 6896 

4-й квалификационный уровень 7238 

5-й квалификационный уровень 7601 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 8380 

2-й квалификационный уровень  8799 

3-й квалификационный уровень 9237 

 

2.1.5. Таблицу № 5 изложить в редакции: 

      

          

           Таблица № 5 

Минимальные размеры  

ставок заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  4047 

2-й квалификационный разряд  4282 

3-й квалификационный разряд 4533 

2-й квалификационный уровень:  

профессии рабочих, отнесенные к 1-му 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификационны

й разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4812 

5-й квалификационный разряд 5091 



2-й квалификационный уровень:  

6-й квалификационный разряд 5383 

 7-й квалификационный разряд 5691 

3-й квалификационный уровень 6026 

 

 

2.1.6. Таблицу № 5.1. изложить в редакции: 

 

Таблица № 5.1 

 

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

Специалист по закупкам; специалист по охране труда 6261 

 

 

2.1.7. Таблицу № 8 изложить в редакции: 

 

            Таблица № 8 

 

 Размер должностного оклада руководителя учреждения 

 

Наименование учреждения  Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 

Муниципальное бюджетное учреждение  города Батайска 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи « Перекресток», Муниципальное бюджетное 

учреждение  города Батайска центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Выбор» 

15588 

 

 

3. В приложении № 4 

3.1. В разделе 2 

3.1.1. Таблицу № 1 изложить в редакции: 

 

 

 

 

            Таблица № 1 

 



Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 4923 

2-й квалификационный уровень 5161 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 5418 

2-й квалификационный уровень  5691 

3-й квалификационный уровень 5977 

4-й квалификационный уровень 6261 

5-й квалификационный уровень  

в учреждениях I – II групп по оплате 

труда руководителей 

7977 

 в учреждениях III – IV групп по оплате 

труда руководителей 

7601 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 6261 

2-й квалификационный уровень  6569 

3-й квалификационный уровень 6896 

4-й квалификационный уровень 7238 

5-й квалификационный уровень 7601 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в учреждениях I – II групп по оплате 

труда руководителей 

8380 

в учреждениях III – IV групп по оплате 

труда руководителей 

7977 

2-й квалификационный уровень  8799 

3-й квалификационный уровень 9237 

 

3.1.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 



 

            Таблица № 2 

 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  4047 

2-й квалификационный разряд  4282 

3-й квалификационный разряд 4533 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 1-му 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификационны

й разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4812 

5-й квалификационный разряд 5091 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 5383 

 7-й квалификационный разряд 5691 

 3-й квалификационный уровень 6026 

4-й квалификационный уровень 6461 

 

3.2. В разделе 5 

3.2.1. Таблицу № 3 изложить в редакции: 

 

 

 

            Таблица № 3 

 



№ 

п/п 

Номер квали-

фикационной 

группы 

Тип учреждения Размер долж-

ностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 2-я квалифика-

ционная группа 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Общежития  педагогических работников 

города Батайска» 

15588 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                    В.С. Мирошникова 


