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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2020 г.

№

819-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Размеры должностных окладов
(ставок заработной платы) работников государственных учреждений
Пензенской области, 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, утвержденные
постановлением Правительства Пензенской области от 19.03.2009
№ 197-пП (с последующими изменениями)
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 24.09.2020 № 650-пП "Об индексации заработной платы работников
государственных учреждений (организаций) Пензенской области", руководствуясь
Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве
Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Размеры должностных окладов (ставок заработной
платы) работников государственных учреждений Пензенской области,
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, утвержденные постановлением Правительства Пензенской
области от 19.03.2009 № 197-пП "О введении новых систем оплаты труда для
работников государственных учреждений Пензенской области единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной
службы Пензенской области, финансируемых из бюджета Пензенской области"
(с последующими изменениями) (далее - Размеры), изложив их в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Пензенской
области от 01.11.2019 № 685-пП "О внесении изменений в Размеры должностных
окладов (ставок заработной платы) работников государственных учреждений
Пензенской области, осуществляющих деятельность в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, утвержденные постановлением
Правительства Пензенской области от 19.03.2009 № 197-пП (с последующими
изменениями)".
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 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
23.11.2020 № 819-пП
РАЗМЕРЫ
должностных окладов (ставок заработной платы)
работников государственных учреждений Пензенской области,
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
Категории и должности работников
государственных учреждений Пензенской области
1
Начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении
Начальник самостоятельного отдела
Начальник отдела в составе управления, службы, штаба,
центра в учреждении; представительства; самостоятельного
отделения (группы)
Начальник отделения (группы) в составе отдела
Начальник пункта управления
Начальник поисково-спасательного подразделения
Начальник маневренной поисковой группы
Начальник спасательной станции
Начальник поста (спасательного)
Оперативный дежурный пункта управления
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда
Диспетчер:
Старший диспетчер
Диспетчер
Дежурный (по зданию, складу, гаражу и т.д.)
Инспектор по основной деятельности:
старший инспектор
инспектор
Спасатель:
Спасатель международного класса
Спасатель 1 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель
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Размеры
должностных
окладов (руб.)
2
16561
15343
14271

13213
13213
16891
13213
11162
7678
10180
10180
6919
6235
6235
10180
8439
16891
15700
14539
13466
12275
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1
Главный специалист (в отделах)
Ведущий специалист ГО
Специалист 1 категории ГО
Специалист 2 категории ГО
Специалист ГО
Ведущий специалист по кадрам
Специалист 1 категории по кадрам
Специалист 2 категории по кадрам
Специалист по кадрам
Инженер:
Ведущий инженер
Инженер 1 категории
Инженер 2 категории
Инженер
Водолазный специалист:
старший водолазный специалист
водолазный специалист
Начальник городских, районных (межрайонных) курсов
гражданской обороны
Заведующий учебно-методическим кабинетом
Преподаватель высшей категории
Преподаватель 1 категории
Преподаватель 2 категории
Преподаватель
Методист:
Методист высшей категории
Методист 1 категории
Методист 2 категории
Методист
Инструктор гражданской обороны
Инструктор противопожарной профилактики
Юрисконсульт:
Ведущий юрисконсульт
Юрисконсульт 1 категории
Юрисконсульт 2 категории
Юрисконсульт
Бухгалтер:
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Бухгалтер 2 категории
Бухгалтер
Кассир:
Старший кассир
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12649
12232
11162
10180
9272
12232
11162
10180
9272
12232
10180
9272
7678
13213
12232
13213
11162
15343
14271
13213
9272
15343
14271
13213
9272
9272
6919
12232
10180
9272
7678
12232
10180
8439
6919
6235
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1
Кассир
Документовед:
Ведущий документовед
Документовед 1 категории
Документовед 2 категории
Документовед
Начальник секретной части
(заведующий делопроизводством)
Делопроизводитель
Секретарь
Программист:
Ведущий программист
Программист 1 категории
Программист 2 категории
Программист
Психолог:
Ведущий психолог
Психолог 1 категории
Психолог 2 категории
Психолог
Врачи-специалисты:
Врач высшей категории
Врач первой категории
Врач второй категории
Заведующий медпунктом - фельдшер
Фельдшер
Начальник гаража
Заведующий центральным складом
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Механик
Техник:
Техник 1 категории
Техник 2 категории
Техник
Начальник караула пожарной части противопожарной
службы Пензенской области
Командир отделения пожарной части (отдельного поста)
противопожарной службы Пензенской области
Пожарный противопожарной службы Пензенской
области:
Пожарный 1 класса
Пожарный 2 класса
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5953
12232
10180
9272
7678
6919
5953
5953
14271
12232
10180
8439
12232
11162
10180
9272
15343
14271
13213
12232
9272
15343
7678
6919
6235
7678
7678
6919
6235
11904
11072

10180
9346
8512
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1
Пожарный
Начальник пожарной части
Старший пожарный-спасатель
Пожарный-спасатель
Врачи-специалисты: без категории
Медицинская сестра:
Высшей категории
Первой категории
Второй категории
Без категории
Главный специалист по защите информации
Ведущий переводчик
Переводчик 1 категории
Переводчик 2 категории
Переводчик

2
16235
13491
12275
12235
11165
10182
9275
8439
12649
12235
10181
9275
7682

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им
учреждения, и составляет до трех размеров указанной средней заработной
платы.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых
создано учреждение.
Перечень должностей и профессий работников учреждения, которые
относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности,
устанавливается органом исполнительной власти Пензенской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, по согласованию
с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области.
Для исчисления средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя Учреждения применяется Порядок исчисления
размера средней заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителя, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н
"Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного
учреждения" (зарегистрирован в Минюсте России 05.05.2008 № 11624).
Должностные оклады руководителя (начальника) филиала учреждения,
обособленного структурного подразделения; заместителей руководителя (начальника)
учреждения, филиала учреждения, обособленного структурного подразделения;
главного бухгалтера учреждения, филиала учреждения; главного специалиста
учреждения; главного инженера учреждения; устанавливаются в размере
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя
(начальника).
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Должностные оклады помощников руководителя (начальника) устанавливаются в размере на 30 - 50 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя (начальника).
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы,
формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) (далее по тексту - предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы) для руководителя учреждения
устанавливается в кратности до 8, заместителей - до 5, главного бухгалтера - до 4.
Решение об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы для руководителя учреждения, заместителей, главного
бухгалтера принимается органом исполнительной власти Пензенской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и оформляется
правовым актом.
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителя учреждения, заместителей и главного
бухгалтера размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте органа исполнительной власти Пензенской области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников
учреждения не может превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты
труда государственных гражданских служащих Пензенской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Пензенской области
в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области, и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пензенской
области в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской
защиты населения Пензенской области (далее - служащие и работники
Управления).
В целях настоящих Размеров должностных окладов расчетный среднемесячный уровень оплаты труда служащих и работников Управления
определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований
на оплату труда служащих Управления (без учета объема бюджетных
ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов,
связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях) на установленную численность служащих и работников
Управления и деления полученного результата на 12 (количество месяцев
в году) и доводится Управлением до руководителя учреждения.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников
учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения (без учета объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение
расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на оплату труда работников Учреждения, в отношении
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которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации установлены специальные требования
к уровню оплаты их труда) на численность работников учреждения
в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности
работников, в отношении которых установлены специальные требования
к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество
месяцев в году).
Абзацы десятый, одиннадцатый и двенадцатый применяются в отношении
Учреждений:
- осуществляющих исполнение государственных функций;
- наделенных в случаях, предусмотренных федеральными законами,
полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных
на Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области;
- обеспечивающих деятельность Управления жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
(административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое
обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).
Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно5613
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно5983
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
3 разряд работ в
квалификационным
рабочих
4 разряд работ в
квалификационным
рабочих
5 разряд работ в
квалификационным
рабочих
6 разряд работ в
квалификационным
рабочих
7 разряд работ в
квалификационным
рабочих
8 разряд работ в
квалификационным
рабочих

соответствии с Единым тарифносправочником работ и профессий

6118

соответствии с Единым тарифносправочником работ и профессий

6235

соответствии с Единым тарифносправочником работ и профессий

6919

соответствии с Единым тарифносправочником работ и профессий

7678

соответствии с Единым тарифносправочником работ и профессий

8439

соответствии с Единым тарифносправочником работ и профессий

9272

__________
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