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 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа 

Октябрьского муниципального округа» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04  февраля  2022г.                         с. Покровка № 28/3 – О  

 

 

О внесении изменений в «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская 

средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа», 

подведомственного муниципальному казенному учреждению 

 «Управление образования» Октябрьского муниципального округа» 

 

     В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» Октябрьского 

муниципального округа от 01.02.2022 № 17-О «О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Октябрьского муниципального округа»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа», подведомственного муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования» Октябрьского муниципального 

округа», утверждённого приказом от 02.12.2021 №105-О О приведении в 

соответствие и утверждение системы оплаты труда работников 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа», изложив Приложение № 1 в новой редакции 

(прилагается) 

2. Заместителю директора по финансам Свистовой Н.Н. 
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2.1. Организовать переход на новую систему оплаты труда, утвержденную 

постановлением администрации Октябрьского муниципального округа № 

105-н от 01.12.2021 года (в редакции постановления от 31.01.2022 № 8-н). 

2.2. Осуществить контроль за начислением оплаты работников 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» в соответствии с новой системой оплаты труда. 

3. Свистовой Н.Н. и Гайдыш А.М., провести организационно-штатные 

мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 04 февраля 2022 года. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                                                              Г.Н. Лаврикова. 

 

С приказом ознакомлены:    

Дата Подпись Расшифровка 

  Свистова Н.Н. 

  Гайдыш А.М.    
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Приложение   № 1     к     приказу  

                                                                         МОБУ Покровская СОШ                                                                                                                                                                         

                                                                    от 04.02.2022 № 28/3 – О 

 

 

Приложение №1 

к Положению  

об оплате труда работников  

муниципального образовательного  

бюджетного учреждения 

«Покровская средняя  

общеобразовательная школа»  

Октябрьского муниципального округа 

  

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным группам в образовательных учреждениях Октябрьского 

муниципального округа 

 

 
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Оклад (должностной 

оклад), ставка заработной 

платы 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

первый квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 11279 

второй квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог, тренер-

преподаватель 

12734 

третий квалификационный 

уровень 

мастер производственного 

обучения, педагог - 

психолог, 

воспитатель, методист 

14070 

четвертый 

квалификационный уровень 

учитель, учитель-логопед, 

преподаватель, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагог - 

библиотекарь, старший 

воспитатель, старший 

методист 

15264 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

пятый квалификационный 

уровень 

старшая медицинская 

сестра 

8085 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
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 секретарь учебной части 5204 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

первый квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5928 

второй квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения 

6668 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

первый квалификационный 

уровень 

кассир 5041 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

первый квалификационный 

уровень 

лаборант, техник-

программист 

5590 

второй квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5622 

третий квалификационный 

уровень 

шеф-повар 7747 

четвертый 

квалификационный уровень 

механик 7143 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

первый квалификационный 

уровень 

бухгалтер, специалист по 

охране труда 

7852 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

первый квалификационный 

уровень 

гардеробщик, кастелянша, 

кладовщик, уборщик 

служебных помещений, 

подсобный рабочий, вахтер, 

сторож, машинист по 

стирке белья, повар (3 

разр.), кочегар (3 разр.), 

электрик (3 разр.), грузчик, 

дворник, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

4892 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

первый квалификационный 

уровень 

электрик (4,5 разр.), кочегар 

(4,5 разр.)  

5337 

второй квалификационный 

уровень 

слесарь, электрик (6 разр.), 

кочегар (6 разр.), водитель 

(6,7 разр.) 

5484 

четвертый водитель автобуса 8426 
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квалификационный уровень 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы* 

 Администратор центра ГТО 13827 

 Руководитель МОЦ 21634 

 Методист МОЦ 14086 

 Диспетчер по организации 

питания обучающихся 

4892 

* Повышающие коэффициенты на должности, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы, не устанавливаются. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


