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На основании постановления Администрации Гурьевского муниципального 

района от  «18» февраля 2020 года № 108 «О внесении изменений в 

Постановление от 29.10.2019 года № 1001 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных и 

иных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации Гурьевского муниципального района, созданных в форме 

учреждений, и  работников Управления образования администрации 

Гурьевского муниципального района»: 

 

1. Внести изменения и дополнения  в приложение 6 к Положению об оплате 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» от 30.10.2019 

года: 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

2 квалификационный уровень 4318   

1 социальный педагог (среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки  

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика»)  

 1,7158 7409 

2 социальный педагог (высшее 

профессиональное образование)  

 1,8880 8152 

3 социальный педагог(I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9447 
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4 Социальный педагог (высшая 

квалификационная категория) 

 

 2,3600 10190 

3 квалификационный уровень 4318   

1 Воспитатель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика»);  

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 7409 

2 Воспитатель (высшее 

профессиональное образование);  

педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,8880 8152 

3 Воспитатель, педагог-психолог (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9447 

4 Воспитатель, педагог-психолог 

(высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 10190 

4 квалификационный уровень 4318   
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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 7409 

2 Учитель (высшее профессиональное 

образование) 

 1,8880 8152 

3 Учитель (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 9447 

4 Учитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 10190 
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2. Внести изменения и дополнения в приложение 7  к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №15» от 30.10.2019 года:  

 

Профессиональные квалификационные группы 

 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

 и служащих в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должностн

ой оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 квалификационный уровень 3135   

1. секретарь-машинистка  1,4081 4414 

2 квалификационный уровень 3238   

1.  заведующий хозяйством  1,6362 5298 
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3.Внести изменения и дополнения в приложение 8  к Положению об оплате 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» от 30.10.2019 года: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 профессий рабочих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессион

ально-

квалификац

ионной 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должностн

ой оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

2 Наименования профессий  

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение  

2 разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих (рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания) 

 1,2597 3709 

 

 

4. Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.01.2020  года. 
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