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Приложение 1 
к Положению 

о системе оплаты груда работников 
МЬОУ ГОШ № Н им. П.Л. 111ппанова города Кузнецка

Оклады но профессиональной квалификационной группе должностей  
педагогических работников учреждений образования (рублей)

К  вал и фи кацион н ы й 
уровень

11аименование должностей по 
квалификационным уровням

Размер оклада 
педагогических 

работников(рублей)
2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного 
образования

7605

социальный педагог 7605
г I с; ia го г-орган и затор 7605

3 квалификационный 
уровень

педагог-психолог 7790

4 квалификационный 
\ровень

нреподавагель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

7973

учи гель 7973

1. Повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим 
ученую степень кандидата наук почетные звания Российской Федерации, 
СССР («Народный...», «Заслуженный...» , «Мастер спорта международного 
класса...») устанавливаются учреждением образования самостоятельно в 
пределах выделенных ассигнований до 0,15;

2. Повышающий коэффициент по должности педагогическим 
работникам за высшее образование 0,036.



Приложение 3 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МЬОУ COIN № N им. II.Л. Щипанова города Кузнецка

Оклады специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждений образования по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых  
должностей руководи гелей, специалистов и служащих (рублей)

"Квалификационный Наименование должностей по 
уровень квалификационным уровням

Размер оклада 
педагогических 

работников 
(рублей)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный делопроизводитель, секретарь 
уровень
2 квалификационный Должности служащих первого
уровень квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший"

4153

повышающий 
коэффициент но 
должностям с 
производным 
должностным 
наименованием 
"старший" 
устанавливается 
МБОУ СОШ № 8 
им. II.А.
Щипанова города 
Кузнецка 
самостоятельно в 
пределах 
выделенных 
ассигнований

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный ; Техники всех специальностей и 
уровень ! наименований, лаборант,

инспектор но кадрам 
Лаборант

I квалификационный I Должности служащих первого 
уровень ; квалификационного уровня, по

которым устанавливается
про и з во д 11 ое должности ое
наименование "старший"

4240

4240
повышающий 
коэффициент по 
должностям с 
производным 
должностным



3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, но 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

начальник
отдела

хозяйственного

Техники всех специальностей и 
наименований, по которым 
устанавливается I
внутри должное! пая категория 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

наименованием
"старший"
устанавливается
МБОУ СОШ № 8
им. П.А.
Щипанова города
Кузнецка
самостоятельно в
пределах
выделенных
ассигнований
повышающий
коэффициент по
должностям
служащих
первого
квалификационн 
ого уровня, по 
которым 
устанавливается 
II
внутридолжност 
ная категория, 
устанавливается 
МБОУ СОШ № 8 
им. П.А.
Щипанова города 
Кузнецка 
самостоятельно в 
пределах 
выделенных 
ассигнований 

4675

5023

Повышающий 
коэффициент по 
должностям 
служащих 
первого
квалификационн 
ого уровня, по



4 квалификационный Должности служащих первого 
уровень квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться 
[ I ро и з вол 11 ое ; юл ж i \ осг i \ ое 
наименование "ведущий"

которым
устанавливается I
внутридолжност
пая категория,
устанавливается
МБОУ COLIJ № 8
им. П.А.
Щи панова города
Кузнецка
самостоятельно в
пределах
выделенных
ассигнований
повышающий
коэффициент по
должностям
служащих
первого
квалификационн
ого уровня, по
которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование
"ведущий",
устанавливается
МБОУ COLLI №  8
им. П.А.
Щипанова города
Кузнецка
самостоятельно в
пределах
выделенных
ассигнований

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный Библиотекарь 
уровень 1 Специалист по кадрам
2 квалификационный Должности служащих первого 
уровень квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория 
Библиотекарь II категории 
Специалист по кадрам II

4446
4675

4777
4847



категории
3 к вал и ф и кац ион н ы й 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория
Библиотекарь I категории 5105
Специалист по кадрам I 
категории

5023

4 к вал и ф и каии о н 11 ы й 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым можег устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"
15 еду щи й б иол и ore кар ь 5267

Общеотраслевыс должности служащих четвертого уровня

1 к вал и фи кац и он н ы й 
уровень

11ачальиик хозяйственного
отдела

5267

3 квалифи кацио 1 п 1 ы й 
уровень

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

6839



Пр иложение4 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МЬОУ СОШ № N им. 11.Л. )Циианова города Кузнецка

Оклады прочих работников учреждений образования из числа учебно- 
вспомогательного и обслуживающего персонала по профессиональным  

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих
(рублей)

Квалификационный Наименование должностей но Размер оклада 
уровень квалификационным у ровням педагогических

работников 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня"

1 квалификационный Наименования профессий рабочих,
уровеш

2 квалификационный 
уровень

по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Идиным гарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:
I арлеробщик, дворник 
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений (без 
квалификационного разряда) ____
Профессии рабочих, отнесённые к 
первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производственным 
наименованием "старший"
(старший по смене)

3981
3981
3981
3872

повышающий
коэффициент
по должностям
с производным
должностным
наименованием
"старший"
устанавливаете
я МБОУ СОШ
№ 8 им. П.А.
Щипанова
города
Кузнецка
самостоятельно
в _____ пределах



выделенных
ассигновании

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"

квалификационный 
\ровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Идиным тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

4240-4502

2 к вал и ф и кап и о и н ы й 
уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с l-.диным тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

4675-4847

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Идиным 
тарифно-квал ифи Kai т о н  н ы м 
справочником работ и профессий 
рабочих

5023

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющие важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

5370


