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    Порядок  системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кулешовской средней общеобразовательной 

шоклы №17 Азовского раойна (МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района)  

формируется в соответствии с  Постановлением администрации Азовского района № 

1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений Азовского района в сфере образования», Приказа Азовского 

РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате труда  работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере образования».       

         В связи с проведением с 1 октября  индексации   должностных окладов, ставок 

заработной платы, согласно Постановлению администрации Азовского района № 

2289 от 29.10.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

Азовского района от 07.11.2016  № 1044 «Об увеличении (индексации) должностных 

окладов, ставок заработной платы работников муниципальных  учреждений  

Азовского района», Приказу Азовского РОО от  30.10.2019 г. № 689 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 

муниципальных бюджетных и казенных организаций  Азовского района», 

внести изменения в нормативно-правовые  документы: 

1. В Коллективный договор МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

Азовского района  на 2018-2021 г.г. 

 Раздел 5. Оплата труда и гарантированные выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, нормирование труда.  

Пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 

5.9.  Оплата труда работников производится  в соответствии с  постановлением 

администрации Азовского района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района в 

сфере образования», приказом Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате 

труда  работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского 

района в сфере образования», а также постановлением администрации Азовского 

района № 2289 от 29.10.2019 г. «О внесении изменений в постановление 

администрации Азовского района от 07.11.2016  № 1044 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 

муниципальных  учреждений  Азовского района», приказом Азовского РОО от  

30.10.2019 г. № 689 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 

заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных организаций  

Азовского района» 

 

 



2. В  Положение об оплате труда  работников МБОУ Кулешовской СОШ №17  

Азовского района внести изменения:      

 1.    Раздел 1. Общие положения  

   Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

   1.1 Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Азовского района (далее - положение) 

определяет порядок формирования системы оплаты труда работников МБОУ 

Кулешовской СОШ №17  Азовского района в соответствии с  постановлением 

администрации Азовского района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района в 

сфере образования», приказом Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате 

труда  работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского 

района в сфере образования, а также постановлением администрации Азовского 

района № 2289 от 29.10.2019 г. «О внесении изменений в постановление 

администрации Азовского района от 07.11.2016  № 1044 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 

муниципальных  учреждений  Азовского района», приказом Азовского РОО от  

30.10.2019 г. № 689 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 

заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных организаций  

Азовского района» (в связи с индексацией  должностных окладов, ставок заработной 

платы на 4,3% (в 1,043 раза). 

 

   2.   Раздел 2. «Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы» 

      Пункт 2.3. дополнить: 

  Установление должностных окладов, ставок заработной платы. Увеличить с 

01.10.2019 г. размеры должностных окладов, ставок заработной платы  на  4,3% (в 

1,043 раза).  

2.3.2. внести размеры должностных окладов. 

   Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблицах №1-№4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 
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Размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Должностной 
оклад 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

7793 

2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного 
образования; педагог-
организатор; социальный 
педагог;  

8171 

3-й квалификационный 
уровень 

методист; педагог-психолог; 
старший педагог 
дополнительного образования;  

8570 

4-й квалификационный 
уровень 

педагог-библиотекарь; 
преподаватель <**>; 
преподаватель - организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; старший 
методист; тьютор <***>;  
учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед  (логопед) 

8992 

 

 

Таблица №2 

 

Размеры должностных окладов  

по должностям руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Должностной 
оклад 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
руководителей структурных 
подразделений 

  

1-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, учебно-
консультационным пунктом, 
учебной (учебно-

 
 
 
 
 



1 2 3 

производственной) мастерской  и 
другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей <*>: 

 
8380 

2-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей; 

 
 
 

8799 
 

 

<*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му 

квалификационному уровню. 

 

2.3.3.  Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  специалистов и 

служащих  устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  

№ 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблице №3. 

 

 

Таблица № 3 

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 
4923 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 
5418 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 
6261 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

1-й квалификационный уровень 8380 
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1 2 3 

четвертого уровня» 

 

 

2.3.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих».  Размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 4. 

 

 

Таблица № 4 

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  4047 

2-й квалификационный разряд  4282 

3-й квалификационный разряд 4533 

 2-й квалификационный уровень:  

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4812 

5-й квалификационный разряд 5091 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 5383 

 7-й квалификационный разряд 5691 

 3-й квалификационный уровень 6026 

4-й квалификационный уровень 6461 

 

Примечание к таблице № 4:  

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается  водителям 

автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  воспитанников), 
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имеющим квалификацию первого класса.  

 

2.3.5. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России, приведены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

 

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 8380 

библиотекарь 6569 

специалист по закупкам, специалист по охране труда 6261 

ассистент по оказанию технической помощи 5418 

 

2.3.6. Размер должностного оклада руководителя учреждения – 15 588рублей. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров должностных 

окладов соответствующих руководителей. 


