
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2022                                        № 1229 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 24.11.2021 № 1131 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Ростовской области от 12.12.2022 № 1062 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 24.11.2021               

№ 1131 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений системы образования города Азова» изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.  

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                            В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 29.12.2022 № 1229 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Азова от 24.11.2021  

№ 1131 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

 учреждений системы образования города Азова» 

 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. В разделе 2: 

1.1.1. В таблице № 2 исключить должность советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

1.1.2. Подпункт 2.3.12 пункта 2.3 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.3.12. Минимальные размеры должностных окладов работников 

Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих и педагогических 

работников, не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России, приведены в таблицах № 8 и 8
1 

соответственно: 

 

Таблица № 8 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям  

служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные  

приказами Минздравсоцразвития России 

 

Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 

Заведующий библиотекой:  

в учреждениях I-II групп по оплате труда руководителей, 

учреждениях дополнительного профессионального 

образования 

8632 

в учреждениях III-IV групп по оплате труда 

руководителей 

8217 

Специалист по закупкам, специалист по охране труда, 

системный администратор 

6449 

 
 

Таблица № 8 
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям  

педагогических работников, не вошедшим в ПКГ,  
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

 

Наименование должности Минимальный 
должностной 

оклад (рублей) 
1 2 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями 

13893». 

 

1.2. Таблицу № 9 подпункта 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 изложить 
в редакции: 

 

«Таблица № 9 
 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ  
за работу в особых условиях труда  

 

№ 
п/п 

Перечень категорий  
работников и видов работ 

Размер доплаты 
(процентов) 

 

1 2 3 
1. За работу в образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные 
программы, дошкольные образовательные программы 
имеющей классы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе при 
инклюзивном образовании), логопедические классы 
(группы, пункты): 

 

руководитель учреждения, заместители руководителя до 10 

работники, входящие в ПКГ работников образования, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н, педагогические работники, 
не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, 
в чьи обязанности входит непосредственная работа 
с такими обучающимися (в таких классах, группах, 
пунктах) 

5 – 15 

иные работники, в чьи обязанности входит 
непосредственная работа с такими обучающимися 
(в таких классах, группах, пунктах) 

до 20 

2. За работу с обучающимися из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, дошкольные образовательные программы: 

 

руководитель учреждения, заместители руководителя до 15 
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1 2 3 

работники, входящие в ПКГ работников образования, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н, в чьи обязанности входит 
непосредственная работа с такими обучающимися 

до 15 

иные работники, в чьи обязанности входит 

непосредственная работа с такими обучающимися 

до 20 

3. За обучение на дому и в медицинских организациях 

обучающихся, осваивающих основные общеобразова-

тельные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации: 

 

педагогические работники  5 – 15». 

 

1.3. В разделе 4: 

1.3.1. Таблицу № 12 пункта 4.5 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 12 
 

РАЗМЕРЫ  

надбавки за выслугу лет 
 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников  Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер, руководители, 

специалисты и служащие, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, 

от 05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н, 

педагогические работники, не вошедшие в ПКГ, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н, при стаже работы 

(службы): 

 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

20 
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2. Иные руководители, специалисты и служащие при 

стаже работы (службы): 

 

от 1 года до 5 лет до 10 

от 5 до 10 лет до 15 

от 10 до 15 лет до 20 

свыше 15 лет до 30». 
 

1.3.2.  Таблицу № 13 пункта 4.9 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 13 
 

РАЗМЕРЫ  

надбавки за наличие ученой степени 
 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников  Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер, работники, 

занимающие должности, включенные в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, 

от 03.07.2008 № 305н (за исключением работников, 

занимающих научно-педагогические должности в 

учреждениях дополнительного профессионального 

образования), педагогические работники, не 

вошедшие в ПКГ, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н: 

 

при наличии ученой степени доктора наук 25 

при наличии ученой степени кандидата наук 15 

2. Работники, занимающие научно-педагогические 

должности в учреждениях дополнительного профес-

сионального образования: 

 

при наличии ученой степени доктора наук 50 

при наличии ученой степени кандидата наук 25 

3. Иные работники:  

при наличии ученой степени доктора наук  до 30 

при наличии ученой степени кандидата наук до 20». 

 

1.3.4. Таблицу № 14 пункта 4.10 изложить в редакции: 
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«Таблица № 14 
 

РАЗМЕРЫ  
надбавки за наличие почетного звания 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников Размер надбавки 
(процентов) 

 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер, работники, 

занимающие должности, включенные в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, 

от 03.07.2008 № 305н, педагогические работники, не 

вошедшие в ПКГ, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н: 

 

при наличии почетного звания «народный» 25 

при наличии почетного звания «заслуженный» 15 

при наличии ведомственной награды 10 

2. Иные работники:  

при наличии почетного звания «народный» до 30 

при наличии почетного звания «заслуженный» до 20 

при наличии ведомственной награды до 15». 

                                                                                                      

« 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 


