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Изменения и дополнения 

в положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           На основании Постановления администрации Тамбовского района 

Тамбовской области № 9 от 12.01.2018г. «О внесении изменений в 

постановление администрации Тамбовского района от 02.02.2017 №106 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Тамбовского района» пункт 

2.2, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. читать в следующей редакции: 

II. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням  
 

2.2. Постановлением администрации района 12.01.2018г № 9 

установлены следующие размеры базовых (минимальных) окладов (базовых 

(минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням: 

2.2.1. по профессиональным квалификационным группам первого 

уровня – 3375 рублей. 

2.2.2. по профессиональным квалификационным группам второго 

уровня – 3564 рублей. 

2.2.3. по профессиональным квалификационным группам третьего 

уровня – 5138 рублей, для профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников третьего уровня - 5040 рублей 

(включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31.12.2012г.). 

2.2.4. по профессиональным квалификационным группам четвертого 

уровня – 5939 рублей. 

Рекомендуемые размеры окладов (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 

Примерному положению. 

Базовый минимальный оклад, (должностной оклад) умноженный на 

повышающий коэффициент по занимаемой должности основного персонала, 

образует оклад (должностной оклад). Повышающие коэффициенты, 

компенсационные и стимулирующие выплаты начисляются на оклад 

(должностной оклад). 

Учреждения в пределах средств на оплату труда могут самостоятельно 

устанавливать повышающие коэффициенты по занимаемым должностям 

основного персонала, но не выше установленных постановлением 

администрации района. 

 



Пункт 7.3 читать в следующей редакции 

 

VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера 
7.3. Должностные оклады: 

- руководитель филиала – 6681 рубль. 

- главный бухгалтер учреждения – 8 553 рубля; 

- заместитель руководителя учреждения – 8 553 рубля. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут 

быть установлены персональные повышающие коэффициенты. Размер 

персонального повышающего коэффициента не должен превышать 3,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 положения об оплате труда читать в следующей редакции: 

 

Приложение 1 
№ 

п\п 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Размер 

базового 

(минимального

) оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(рублей в 

месяц) 

Рекомендуем

ый 

повышающий 

коэффициент 

по 

занимаемой 

должности, 

профессии 

Размер 

рекомендуе

мо го 

оклада 

(должности 

юг о 

оклада), 

ставки 

заработной 

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 Машинист по стирке белья; уборщик 

служебных помещений;  повар; кухонный 

рабочий, сторож 

 

3 375 

 

1 

 

3 375 

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

 1 Помощник воспитателя  3 375 1 3 375 
2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

3 2.1. ПКТ "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;  оператор газовой 

котельной, повар, водитель автобуса, 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

3 564 

 

 

1 

 

3 564 

4 2.2 ПКГ "Учебно-вспомогательного персонала второго уровня " 

 1 Младший воспитатель 3 564 1 3 564 
5 2.3 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня "  

 2 Заведующий хозяйством 3 711 1 3 711 
 4 Механик 3 978 1 3 978 
 2.4 ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал "  

 3 Медицинская сестра 3 844 1,1 4 228 
3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

6 3 .1 ПКГ должностей педагогических работников 

 1 Музыкальный руководитель, 

старший вожатый 
5 040 1,2 6 048 

 2 Педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования, 
социальный педагог 

5 040 1,3 6 552 

 3 Воспитатель,  педагог-психолог, методист 5 040 1,4 7 056 
 4 Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, старший 
воспитатель, учитель, тьютор, педагог-
библиотекарь, учитель-логопед (логопед) 

 

5 040 

 

1,5 

 

7 560 

7 3.2. ПКТ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 1 Бухгалтер,  документовед, программист, 
библиотекарь, специалист по охране 
труда 

 

5 138 

 

1,1 

 

5 652 

4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

8 4.2  ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

 1 Руководитель филиала 6 681 1 6 681 



 


