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АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

  

  

П Р И К А З  

 

10.01.2018                                         с.Платоновка                                 №  2 

     

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской 

средней общеобразовательной школы от 01.09.2017 г. 

  

     В соответствии с Постановлением администрации Рассказовского района от 

09.01.2018 г. № 5 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 12.09.2016 № 621 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений Рассказовского 

района» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы от 01.09.2017 г., 

утвержденное приказом от 01.09.2017 г. № 164 в части изменения 

должностных окладов согласно приложению 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                          М.В.Филонов 
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«СОГЛАСОВАНО» 

председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ 

Платоновской СОШ  

_________В.В.Ольшанская  

«10» января 2018 года                                                   
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор_______М.В.Филонов      

(приказ  от 10.01.2018 № 2) 
 

Изменения к Положению 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Платоновской средней общеобразовательной школы 

1. Пункт 2.2. раздела 2 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням» изложить в новой редакции: 

«2.2. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням: 

2.2.1. по профессиональным квалификационным группам первого уровня 

– 3120 рублей. 

2.2.2. по профессиональным квалификационным группам второго уровня 

– 3563 рубля. 

2.2.3. по профессиональным квалификационным группам третьего уровня 

– 5138 рублей, для профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников третьего уровня — 5040 рубля (включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 

31.12.2012 г.). 

2.2.4. по профессиональным квалификационным группам четвертого 

уровня – 5938 рублей.»  

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням дифференцированы в зависимости от 

квалификационного уровня соответствующей профессиональной 

квалификационной группы и установлены в приложении к настоящему приказу. 

2. В п. 3.2. раздела 3 «Размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников основного 

персонала, условия их установления, начисления» абзац «0,15 – при наличии 

второй квалификационной категории» считать утратившим силу. 
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3. В абзаце 4 пункта 6.1. раздела 6 «Выплаты стимулирующего характера, 

премирование работников учреждений, условия их установления и выплаты» 

вместо слов «2300 руб.» читать «2600 руб.» 

4.  Пункт 8.3. раздела 8. «Условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей, заведующих филиалами, главного бухгалтера» 

изложить в новой редакции: 

«8.3. Размеры базовых (минимальных) окладов по должностям 

работников, не включённых в профессиональные квалификационные группы 

(непосредственно подчинённых руководителю Учреждения): 

заместитель руководителя – 7287 руб.; 

главный бухгалтер – 7287 руб.; 

заведующий филиалом – 6681 руб.; 
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Приложение к Положению об оплате труда                                                       

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской 

средней общеобразовательной школы 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРКППАМ (ПКГ) И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 
№ 
п/
п 

Квал
ифи
каци
онн
ый 

уров
ень 

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе 

Размер 
базового 
(минима
льного 

оклада), 
ставки 

(рублей 
в месяц) 

Рекомендуем
ый 

повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности, 
профессии 

Размер 
рекоменд

уемого 
оклада 

(должност
ного 

оклада), 
ставки 

заработно
й платы 

(гр.4*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

  1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1  1.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

  
 
 
 

1 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с ЕКТ 
работ и профессий рабочих, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
повар, кухонный рабочий, гардеробщик, дворник, 
истопник, кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды, оператор газовой 
котельной 

 
 
 
 

3120 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

3120 
 

2          1.2.   ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня " 

 1 Помощник воспитателя 3120 1 3120 

3  1.3.   ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 1 Делопроизводитель, кассир 3120 1 3120 

  2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

4  2.1.   ПКГ   "Общеотраслевые профессии рабочих" 

  
 

1 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля, оператор газовой котельной, 
повар, водитель автобуса 

 
 

3563 

 
 

1 

 
 

3563 

5  2.2.   ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " 

 1 Лаборант 3563 1 3563 
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 2 Заведующий хозяйством 3563 1 3563 

 3 Заведующий столовой 3563 1 3563 

 4 Механик, библиотекарь 3563 1 3563 

  3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

6    3.1.    ПКГ должностей педагогических работников  

 
1 

Музыкальный руководитель; старший вожатый; 
инструктор по физической культуре 

5040 1,2 6048 

 
2 

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

5040 1,3 6552 

 
3 

Воспитатель; мастер производственного обучения, 
методист; педагог-психолог 

5040 1,4 7056 

 

4 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; старший 
воспитатель; старший методист; учитель; учитель-
логопед (логопед) 

5040 1,5 7560 

7  3.2.    ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

1 

Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 
охране труда, инженер-электроник (электроник), 
психолог, специалист по кадрам, экономист, 
юрисконсульт, библиотекарь 

 
5138 

 
1 

 
5138 

                     4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

8   4.1.    ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

 
1 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 
подразделения 

 
5938 

 
1 

 
5938 

 

 


