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Изменение  

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа»  

 

 

 

На основании  Постановления Администрации Константиновского района  от 

10.11.2017 №1051 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений Константиновского района, технического и 

обслуживающего персонала органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Константиновского района»   

1. Внести изменения в Раздел 2 настоящего Положения  и изложить в следующей 

редакции: 

1.1.Таблицу №1: 

 

Таблица №1 

 

Размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности размер 
должностного 

оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный уровень вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 

4720 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный уровень младший воспитатель 5194 

2-й квалификационный уровень диспетчер образовательного 
учреждения 

5456 
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1.2. Таблицу №2: 

 

  Таблица №2 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности размер 
должностного 
оклада, ставки 

заработной платы  
(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических 
работников 

  

1-й квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

7471 

2-й квалификационный уровень инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель 

7834 

3-й квалификационный уровень воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-
преподаватель 

 

в образовательных учреждениях 8216 

4-й квалификационный уровень педагог-библиотекарь; преподаватель 
<*>; преподаватель - организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор;  учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед  
(логопед) 

 

 в образовательных учреждениях 8621 
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1.3. Таблицу №3: 

Таблица № 3 

 

Размеры должностных окладов  

по должностям работников культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Наименование должности размер должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства ведущего 

звена» 

библиотекарь; библиограф 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 

6298 

6611 

6939 

7287 

 

1.4. Таблицу №4: 

 

Таблица № 4 

 

Размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень размер 
должностного 

оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 

архивариус; делопроизводитель; 
кассир; 

4720 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший» 

4948 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 

лаборант; 

5194 

2-й квалификационный уровень  

заведующий хозяйством 

Должности служащих первого 

 

5456 
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1 2 3 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

 

3-й квалификационный уровень 5730 

4-й квалификационный уровень 6002 

5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях I - II групп по оплате 
труда руководителей 

7648 

 в учреждениях III - IV групп по оплате 
труда руководителей 

7287 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 

бухгалтер; 

6002 

2-й квалификационный уровень  6298 

3-й квалификационный уровень 6611 

4-й квалификационный уровень 6939 

5-й квалификационный уровень 7287 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в учреждениях I - II групп по оплате 
труда руководителей 

8034 

в учреждениях III - IV групп по оплате 
труда руководителей 

7648 

2-й квалификационный уровень  8436 

3-й квалификационный уровень 8856 
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1.5. Таблицу №5: 

 

Таблица № 5 

 

Размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень размер  ставки 
заработной платы 

(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  

гардеробщик; дворник; уборщик 
служебных помещений; сторож 

3880 

2-й квалификационный разряд  

кладовщик 

Кухонный рабочий 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

4105 

3-й квалификационный разряд 

повар 

4346 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 1-му 
квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производным наименованием 
«старший» (старший по смене) 

ставка заработной 
платы 

устанавливается на 
один 

квалификационны
й разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4613 

5-й квалификационный разряд 4881 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 5161 

 7-й квалификационный разряд 5456 

 3-й квалификационный уровень 5777 

4-й квалификационный уровень 6194 
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1.6. Таблицу №6: 

Таблица №6 

 

Размеры должностных окладов по должностям  

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,  

не вошедшим в профессиональные квалификационные группы  

 

Наименование должности размер должностного оклада 

(рублей) 

 

1 2 

заведующий библиотекой  

в учреждениях  I - II групп по оплате труда руководителей 8034 

в учреждениях  III - IV групп по оплате труда руководителей 7648 

 

2. Внести изменения в Раздел 5 настоящего Положения  и изложить в следующей 

редакции: 

2.1.Таблицу №9: 

Таблица № 9 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

 

Группа 

по оплате труда руководителей  

Должностной оклад (рублей) 

 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по оплате труда 
руководителей 

14945 

Образовательные учреждения  II  и III групп по оплате труда 
руководителей 

13588 
 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 
руководителей  

12353 

 

3. Остальное содержание Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная 

общеобразовательная школа» остается без изменения. 

 

4. Данные изменения вступают в силу с 01 января 2018 года. 

 


