Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №109»
456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира, д. 20

ПРИКАЗ
от «29» декабря

2017г.

№ УЗ?-

ОД

О внесении изменений
в «Положение об оплате труда
работников МБОУ «СОШ№109»
На основании Постановления администрации г. Трехгорного от 20.12.2017г. №1547 «О
внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных
Управлению
образования
администрации
города
Трехгорного,
утвержденное постановлением администрации города от 31.10.2016г. №1491», руководствуясь
Трудовым кодексом РФ, Уставом МБОУ «СОШ № 109», в целях совершенствования
организации заработной платы, стимулирования деятельности работников МБОУ «СОШ
№109», повышению качества муниципальных услуг и результативности деятельности
работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01 января 2018г. изменение в приложение №1,2,3 к «Положению об оплате
труда работников», утвержденное приказом директора от 31.10.2016г. № 210а «ОД»
согласно приложениям №1,2,3 к настоящему приказу.
2. Заместителю директора Свистун И.В. разместить на сайте школы приказ «О внесении
изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ №109».
3. Главному бухгалтеру внести изменения в штатное расписание, заработную плату
начислять согласно установленным окладам за фактически отработанное время.
4. Специалисту по кадрам внести изменения в эффективные контракты работников
учреждения.
5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «СОШ № 109»

Л.И. Клочко
С приказом ознакомлены:

С.Н. Плясунова

Приложение №1
к приказу от 29.12.2017г. JfeVff^ Ч1ГРЧ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда
работников МБОУ «СОШ №109»

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих
установлен
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248 н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессии
рабочих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный
уровень

Профессии, отнесённые к квалификационным
уровням

Оклад
(рублей)

1
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно -квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: дворник; уборщик
служебных помещений; сторож (вахтер).

4 909

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный
уровень

Профессии, отнесённые к квалификационным
уровням

Оклад
(рублей)

2
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: плотник.

5 845

Приложение №2
к приказу от 29.12.2017г. JfeVff^ Ч1ГРЧ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда
работников МБОУ «СОШ №109»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей директора,
специалистов и служащих
Перечень должностей директора, специалистов и служащих, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей директора,
специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей директора, специалистов и служащих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный
уровень

Должности, отнесённые к квалификационным
уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
квалификационный
уровень

секретарь-машинистка

4 961

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный
уровень

Должности, отнесённые к квалификационным
уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
квалификационный
уровень

лаборант

5 376

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный
уровень

Должности, отнесённые к квалификационным
уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер-программист; специалист по
кадрам; специалист по охране труда; экономист;
юрисконсульт

7 603

Приложение №3
к приказу от 29.12.2017г. JfeVff^ Ч1ГРЧ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда
работников МБОУ «СОШ №109»
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008
№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования»
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Должностной
Должности, отнесённые к квалификационным
Квалификационный
оклад
уровням
уровень
(рублей)
Диспетчер образовательного учреждения;
6 240
квалификационный
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей
Квалификационный
уровень

Должности, отнесённые к квалификационным
уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
квалификационный
уровень

Старший вожатый

10 530

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог
дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель

10 740

Педагог-психолог

11 265

Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности; тьютор; учитель; учительлогопед

12 000

2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
j
уровень
*
4
квалификационный
уровень

искусства и кинематографии ведущего звена
Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и
кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 августа 2007 № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»
Квалификационный
уровень
Ведущее звено

Должности, отнесённые к квалификационным
уровням

Должностной
оклад
(рублей)

Библиотекарь

6 500

