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Внести изменения в Приложения 4,5,6. Изложить в следующей редакции:
Приложение № 4
к Положению об оплате
труда работников МБОУ «СОШ № 61»

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
в сфере образования
№
п/п

1

Наименование
должностей

2

Оклад по
ПовышаОклад
профессиоющий
(должностно
нальнокоэффици
й оклад),
квалификаент
ставка
ционной группе,
заработной
руб.
платы, руб.

Оклад по
ПовышаОклад
профессиоющий
(должностной
нальнокоэффици
оклад), ставка
квалификаент
заработной платы,
ционной
руб.
группе, руб.

с 01.03.2018

с 01.01.2019

3

4

5

6

7

8

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
3 квалификационный уровень

3 773

3962

1.

педагог-психолог
(среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология» либо
среднее
профессиональное
образование и
дополнительная
профессиональная
подготовка по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология»)

1,7158

6 474

1,7158

6798

2.

педагог-психолог
(высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология» либо
высшее
профессиональное
образование и
дополнительная
профессиональная
подготовка по

1,8880

7 123

1,8880

7480

2

направлению подготовки
«Педагогика и
психология»)
3.

педагог-психолог
(II квалификационная
категория)

2,0163

7 607

2,0163

7989

4.

педагог-психолог
(I квалификационная
категория)

2,1878

8 255

2,1878

8668

5.

педагог-психолог
(высшая
квалификационная
категория)

2,3600

8 904

2,3600

9350

4 квалификационный
уровень

3 773

3962

1.

учитель (среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, или среднее
профессиональное
образование и
дополнительная
профессиональная
подготовка по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении)

1,7158

6 474

1,7158

6798

2.

учитель
(высшее
профессиональное
образование)

1,8880

7 123

1,8880

7480

3.

учитель
(II квалификационная
категория)

2,0163

7 607

2,0163

7989

4.

учитель
(I квалификационная
категория)

2,1878

8 255

2,1878

8668

5.

учитель
(высшая
квалификационная
категория)

2,3600

8 904

2,3600

9350

3

Приложение № 5
к Положению об оплате
труда работников МБОУ «СОШ № 61»

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
№
п/п

1

Наименование
должностей

2

Оклад по
ПовышаОклад
профессиоющий
(должностно
нальнокоэффици
й оклад),
квалификаент
ставка
ционной группе,
заработной
руб.
платы, руб.

Оклад по
ПовышаОклад
профессиоющий
(должностной
нальнокоэффици
оклад), ставка
квалификаент
заработной платы,
ционной
руб.
группе, руб.

с 01.03.2018

с 01.01.2019

3

4

5

6

7

8

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
1.

2 876

секретарь-машинистка

3020
1,4081

4 050

1,4081

4252

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень
1.

2 970

заведующий хозяйством

3119
1,6362

4 860

1,6362

5103

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
1.

3 510

специалист по кадрам

1,2460

4 373

1,2460

4593

Приложение № 6
к Положению об оплате
труда работников МБОУ «СОШ № 61»

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры
в сфере образования
№
п/п

1

Наименование
должностей

2

Оклад по
ПовышаОклад
профессиоющий
(должностно
нальнокоэффици
й оклад),
квалификаент
ставка
ционной группе,
заработной
руб.
платы, руб.

Оклад по
ПовышаОклад
профессиоющий
(должностной
нальнокоэффици
оклад), ставка
квалификаент
заработной платы,
ционной
руб.
группе, руб.

с 01.03.2018

с 01.01.2019

3

4

5

6

7

8

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

4

3 квалификационный уровень
1.

Заведующий
библиотекой в
учреждениях
образования, отнесенных
к I группе по оплате
труда руководителей

3 376

3545
2,3999

8 102

2,3999

8508

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования
1квалификационный уровень
1

Сторож

2836
1,1998

3403

5

6

