ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2020 г.

№

809-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников государственных бюджетных и казенных учреждений
социального обслуживания граждан Пензенской области,
утвержденное постановлением Правительства Пензенской области
от 15.12.2008 № 890-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской
области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области"
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской
области от 24.09.2020 № 650-пП "Об индексации заработной платы работников
государственных учреждений (организаций) Пензенской области", Правительство
Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания
граждан пензенской области (далее - Положение), утвержденное постановлением
Правительства Пензенской области от 15.12.2008 № 890-пП "Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и
казенных учреждений социального обслуживания граждан Пензенской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.3. Должностные оклады руководителям организаций устанавливаются
в зависимости от группы по оплате труда руководителей в следующих
размерах:
Группа по оплате труда
руководителей
1
2
3
4
5

Размеры должностных окладов
руководителей организаций (рублей)
14665
13609
13374
12905
12318

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей
закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2020 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы трудовых отношений.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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Н.П. Симонов

Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
18.11.2020 № 809-пП
Приложение № 1
к Положению о системе оплаты
труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений
социального обслуживания граждан
Пензенской области
Таблица № 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей структурных подразделений, специалистов
и служащих организаций независимо от наименования
организации
Профессиональная
квалификационная
группа
1
Служащие первого
уровня

Служащие второго
уровня

Квалификационный
уровень
2
Первый
квалификационный
уровень

Наименование
должности

3
Агент по
снабжению
Делопроизводитель
Кассир
Комендант
Секретарьмашинистка
Экспедитор
Экспедитор
по перевозке грузов
Дежурный
по режиму
специальной
учебновоспитательной
организации
Первый
Администратор
квалификационный
Инспектор
уровень
по кадрам
Лаборант
Техник всех
специальностей

Должностной
оклад
(рублей)
4
4368
4278
4368
4628
4278
4191
4368
5520

5164
4814
4629
4368

2

1

Служащие
третьего уровня

2
Второй
квалификационный
уровень
Третий
квалификационный
уровень
Пятый
квалификационный
уровень
Первый
квалификационный
уровень

Второй
квалификационный
уровень

Третий
квалификационный
уровень
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3
Заведующий
складом
Заведующий
хозяйством
Заведующий
производством
(шеф-повар)
Начальник
(заведующий)
мастерской
Бухгалтер
без категории
Инженер всех
специальностей и
наименований
без категорий
Специалист
по кадрам
Экономист
Юрисконсульт
Бухгалтер
II категории
Инженер всех
специальностей и
наименований
II категории
Экономист
II категории
Техник всех
специальностей
II категории
Бухгалтер
I категории
Инженер всех
специальностей и
наименований
I категории
Экономист
I категории
Техник всех
специальностей
I категории

4
4814
4368
6057

7038

4988
5164

5164
4987
5699
5341
5520

5341
4814

5699
5699

5699
5164

3

1
Специалисты
второго уровня
Специалисты
третьего уровня

2
Четвертый
квалификационный
уровень
Первый
квалификационный
уровень

Руководители

3
Социальный
работник

4
5164

Специалист по
социальной работе
Инструкторметодист по
лечебной
физкультуре
Заведующий
службой
Заведующий
отделением
(социальной
службой)

7038
5164

8779
7038

Примечание:
- для должностей, по которым в соответствии с требованиями
к квалификации необходимо наличие медицинского образования, базовая
ставка устанавливается в соответствии с отраслевой системой оплаты труда
работников государственных бюджетных и казенных медицинских организаций
Пензенской области;
- для должностей педагогических работников базовая ставка и расчет
заработной платы производится в соответствии с Положением о системе
оплаты труда работников государственных образовательных организаций
Пензенской области;
- для должностей работников культуры, искусства и кинематографии
базовая ставка и расчет заработной платы производится в соответствии
с Положением о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и
казенных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство культуры и туризма Пензенской области.
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Таблица № 2
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (СТАВОК)
рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений
социального обслуживания граждан Пензенской области
Профессиональная
квалификационная
группа

Квалификационный
уровень

Наименование
должности

1
Рабочие первого
уровня

2
Первый
квалификационный
уровень

3
Наименование
профессий
рабочих, по
которым
предусмотрено
присвоение
1, 2, 3 квалификационных разрядов
в соответствии
с Единым
тарифноквалификационным справочником
работ и профессий
рабочих:
Дворник,
гардеробщик,
уборщик
производственных
помещений,
уборщик
служебных
помещений,
уборщик
территорий
Грузчик,
кладовщик,
садовник, сторож
(вахтер), лифтер
Парикмахер
Дезинфектор

c:\мои документы\pdf для сайта правительства\809-пп.docx

Ставка
заработной
платы
(рублей)
4
4101-4628

4101

4191

4628
4278

5

1

2
Второй
квалификационный
уровень

Рабочие второго
уровня

Первый
квалификационный
уровень

Второй
квалификационный
уровень
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Профессии
рабочих,
отнесенные
к первому
квалификационному уровню, при
выполнении работ
по профессии
с производным
наименованием
"старший"
(старший по смене)
Наименование
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
Наименование
профессий
рабочих,
по которым
предусмотрено
присвоение
6 и 7 квалификационных разрядов
в соответствии

4
4278

4368-4628

4628
4368

4814-4988

6

1

2

3
с Единым
тарифноквалификационным справочником
работ и профессий
рабочих
Третий
Наименование
квалификационный
профессий
уровень
рабочих,
по которым
предусмотрено
присвоение
8 квалификационного разряда
в соответствии
с Единым
тарифноквалификационным
справочником
работ и профессий
рабочих
Четвертый
Наименование
квалификационный
профессий
уровень
рабочих,
предусмотренных
1 - 3 квалификационными
уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной
группы,
выполняющих
важные
(особо важные) и
ответственные
(особо ответственные работы)

___________
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5164

5164-5520

