Приложение №1
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»

Оклады
работников образовательной организации
по квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»
(в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008№417н)
Наименование должностей по
Рекомендуемый размер
оклада
Квалификационный квалификационным уровням
(рублей)
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих,
по
которым
предусмотрено
присвоение
1,
2
и
3
квалификационных
разрядов
в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
Гардеробщик, грузчик, дворник
Кастелянша, кладовщик
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Кухонный работник
Рабочий
по
комплексному
обслуживанию зданий и сооружений
Машинист по стирке и ремонту
спец. одежды (белья)
Электрик, электромонтер
Слесарь, слесарь- сантехник
Столяр-плотник
Кочегар котельной - оператор
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесённые к
первому
квалификационному
уровню,
при
выполнении
работ
по
профессии
с
производственным наименованием
«старший» (старший по смене)

3470

3470

повышающий
коэффициент по
должностям с
производным
должностным
наименованием
«старший»
рекомендуется
устанавливать
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учреждением
образования
самостоятельно в
пределах выделенных
ассигнований
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих,
по
которым
предусмотрено
присвоение
4
и
5
квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифно4200
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих.
Водитель
автомобиля,
электромонтер, повар
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих,
по
которым
предусмотрено
присвоение
6
и
7
квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифно4650
квалификационным справочником
работ и профессий: рабочий,
электромонтер,
оператор
электрических котлов
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих,
по
которым
предусмотрено
присвоение 8 квалификационного
разряда
в
соответствии
с
5620
Единым
тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1-3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющие важные (особо
6785
важные)
и ответственные (особо
ответственные работы)
Водители автобусов, повар 10
разряда
В случае отсутствия профессии, определенных штатным расписанием
муниципального учреждения, в Перечне профессий рабочих, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», руководитель
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муниципального учреждения самостоятельно определяет размер оклада (должностного
оклада) и утверждает его приказом по муниципальному учреждению.
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Приложение 2
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»,

Оклады
работников муниципальных образовательных организаций
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»)
( руб.)
Наименование должностей по
Рекомендуемый размер
Квалификационный
квалификационным уровням
оклада
уровень
(рублей)
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
секретарь,
1 квалификационный делопроизводитель,
3620
уровень секретарь-машинистка, машинистка,
экспедитор
служащих
первого
2 квалификационный Должности
квалификационного
уровня,
по
уровень
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «старший».

повышающий
коэффициент по
должностям с
производным
должностным
наименованием
«старший»
рекомендуется
устанавливать
учреждением
образования
самостоятельно в
пределах выделенных
ассигнований
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный Техники всех специальностей и
уровень наименований, лаборант, инспектор
3965
по кадрам, диспетчер
техник-программист, техник
по
защите информации
служащих
первого повышающий
2 квалификационный Должности
уровня,
по коэффициент по
уровень квалификационного
которым
устанавливается должностям с
производное
должностное
на- производным
должностным
именование «старший»,
наименованием
«старший»
рекомендуется
устанавливать
учреждением
образования
самостоятельно в
пределах выделенных
ассигнований
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заведующий хозяйством,
заведующий складом,
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
2-я внутри должностная категория

производством
3 квалификационный заведующий
уровень (шеф-повар), заведующий столовой,
начальник хозяйственного отдела
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
1-я внутри должностная категория

4 квалификационный
уровень

Механик

4650
Рекомендуемый
повышающий
коэффициент по
должностям
служащих первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
2-я внутри
должностная категория
- (в пределах
выделенных
ассигнований)
5620
Рекомендуемый
повышающий
коэффициент по
должностям
служащих первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
1-я внутри
должностная категория
- (в пределах
выделенных
ассигнований)
5825

Рекомендуемый
повышающий
коэффициент по
должностям
служащих первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное
наименование
«ведущий»
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный Бухгалтер, бухгалтер-кассир,
экономист, юрист, программист,
уровень
специалист по кадрам, специалист по
закупкам, специалист всех
наименований без категорий
6275
Инженер всех специальностей
и наименований без категории
служащих
первого
2 квалификационный Должности
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»
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уровень

3 квалификационный
уровень

квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться 2-я
внутри должностная категория:
Бухгалтер,
бухгалтер-кассир,
экономист, юрист, программист,
специалист по кадрам, специалист по
закупкам,
специалист
всех
наименований 2-й категории
Инженер всех специальностей
и наименований 2-й категории
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться 2-я
внутри должностная категория:
Бухгалтер,
бухгалтер-кассир,
экономист, юрист, программист,
специалист по кадрам, специалист по
закупкам,
специалист
всех
наименований 1-й категории
Инженер всех специальностей
и наименований 1-й категории

6590

6590

6920

6920

Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование «ведущий»:
7920
Ведущий бухгалтер,
ведущий
бухгалтер-кассир,
ведущий
экономист, ведущий юрист, ведущий
программист, ведущий
специалист по кадрам, ведущий
специалист по закупкам, ведущий
специалист всех наименований
7920
Ведущий инженер всех
специальностей и наименований
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
8022
1 квалификационный Начальник отдела материальнотехнического снабжения, начальник
уровень
отдела организации и оплаты труда,
начальник планово-экономического
отдела,
начальник финансового
отдела
3 квалификационный Директор
(начальник,
8334
уровень
заведующий) филиала, другого
обособленного
структурного
подразделения
4 квалификационный
уровень
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Приложение 3
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»,

Оклады
работников профессиональной квалификационной группы должностей работников
образования
учебно-вспомогательного персонала по квалификационным уровням
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования» от 5 мая 2008 года № 216н)
Наименование должностей по Рекомендуемый размер
квалификационным уровням оклада
Квалификационный уровень
(рублей)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Секретарь учебной части
1 квалификационный
4200
уровень
Вожатый
Помощник воспитателя
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Наименование должностей по Рекомендуемый размер оклада
квалификационным уровням (рублей)
4650
Младший воспитатель
Диспетчер образовательного
учреждения

5620
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Приложение 4
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»,

Оклады
Работников по профессиональной квалификационной группе должностей
медицинских работников муниципальных образовательных организаций
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских
и фармацевтических работников» от 6 августа 2007 года № 526)

Наименование должностей по Рекомендуемый размер
квалификационным уровням оклада
Квалификационный уровень
(рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»
2 квалификационный
уровень

Медицинская диетическая
сестра

4220

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра,
медицинская сестра по
массажу

4683

Оклады
Работников по профессиональной квалификационной группе должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии» от 31 августа 2007 года № 570)

Профессиональная квалификационная группа
Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена.
( Библиотекарь)

Рекомендуемый размер оклада
(рублей)

4200
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Приложение 5
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»,

Оклады
По профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования» от 5 мая 2008 года № 216н)
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным Должностной
нный уровень уровням
оклад
(рублей)
1
квалификацио
нный уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; музыкальный руководитель; старший
вожатый

2
квалификацио
нный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог
дополнительного
образования;
педагогорганизатор;
социальный педагог;
тренерпреподаватель
Воспитатель; мастер производственного обучения;
методист; педагог-психолог; старший инструкторметодист; старший педагог дополнительного
образования; старший тренер-преподаватель
Преподаватель*;
преподаватель
основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; тьютор**; учитель; учительдефектолог; учитель-логопед (логопед), педагогбиблиотекарь.

3
квалификацио
нный уровень
4
квалификацио
нный уровень

7700

8030

8360

8700

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
Квалификацио Должности, отнесенные к квалификационным Должностной
нный уровень уровням
оклад
(рублей)
1
квалификацио
нный уровень

Заведующий
(начальник)
структурным
подразделением:
кабинетом,
лабораторией,
отделом,
отделением,
сектором,
учебноконсультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной)
мастерской
и
другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную
программу
и
образовательную программу дополнительного

9636
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образования детей*
2
квалификацио
нный уровень

Заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением,
реализующим
общеобразовательную
программу
и
образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий,
директор, руководитель, управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта,
Учебной (учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других, завуч

9950
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