
 
 

 

 

 



В соответствии с Приказом отдела образования АНМР  от  01 октября 

2012 . № 324/1 «О внесении изменений в приказ отдела образования 

администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края №299 от 09.09.2011г. «Об утверждении в новой 

редакции примерного Положения  по оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края» и  на основании  Протокола 

№ 2 от 05 октября 2012 года общего собрания трудового коллектива  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» Ст. Кармалиновской Новоалександровского 

района 

 

Внести следующие изменения в коллективный договор: 

 

I 

 В разделе 1 «Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников учреждений образования»  

1. Определить, что размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы устанавливаются настоящим приказом по профессиональным 

квалификационным группам работников. Профессиональные 

квалификационные группы работников устанавливаются в соответствии с 

критериями отнесения должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам (приложение 1); 

2. Виды выплат компенсационного, стимулирующего характера и иные 

выплаты, входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в 

государственных учреждениях образования в соответствии с перечнями 

видов выплат компенсационного, стимулирующего характера и иных выплат, 

утвержденными настоящим приказом. 

 

 

I I.  

Внести дополнение изменение в приложение к коллективному 

договору  «Положение о порядке установление доплат, надбавок, 

дополнительных отпусков и отгулов работникам».   

Считать действительным и читать в новой редакции Положение по 

оплате труда работников МОУ СОШ № 8 ст. Кармалиновской 

Новоалександровского района Ставропольского края, в соответствии с 

введением новых систем оплаты труда утвержденное 11.11.2008 года.  

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей и 

должностные оклады работников учреждения 

 



1.1.  Профессиональные квалификационные группы должностей и 

должностные оклады работников учреждения. 

 

1.1.1. Заместителям руководителя учреждений образования 

должностные оклады устанавливаются в следующих размерах: 

на 10% ниже должностного оклада руководителя при наличии высшей 

квалификационной категории или прошедший аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и имеющий стаж работы более 3-х лет; 

на 20% ниже должностного оклада руководителя при наличии I 

квалификационной категории или прошедший аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и имеющий стаж работы менее 3-х лет; 

Главным бухгалтерам учреждений образования должностные оклады 

устанавливаются на 10% ниже должностного оклада руководителя. 

2. При отсутствии в штатном расписании учреждений образования III и 

IV групп по оплате труда руководителей должности заместителям 

руководителя по административно-хозяйственной части или заведующего 

хозяйством административно-хозяйственные функции  могут быть 

возложены на одного из штатных работников с доплатой в размере 10 

процентов к должностному окладу по их основной должности. 
 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификационный  

уровень 

 Старший вожатый 

без квалификационной 

категории                      

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию    

 

         4577 

 

4806 

 

5045 

 

5300 

 

 

2. 2 

квалификационный 

уровень 

 Педагог 

дополнительного образования; 

социальный педагог;  

без квалификационной 

категории                       

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную 

 

 

 

 

4806 

5045 

 

 



категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию   

  

5300 

 

5565 

 

3. 3  

квалификационный  

уровень 

Воспитатель;  

педагог-психолог;   

 

без квалификационной 

категории                        

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию   

 

мастер производственного 

обучения 

 без квалификационной 

категории                        

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию   

 

 

 

5045 

 

5300 

 

5565 
 

 

5843 
 

 

 

 

5287 

 

5555 

 

5832 

 

 

          6124 

 

4. 4  

квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

без квалификационной 

категории                         

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию   

Учитель;  

без квалификационной 

категории                         

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

          5300 

 

5565 

 

5843 

 

6134 

 

5861 

 

6153 
 

 

6461 



имеющий высшую 

квалификационную категорию    

  

 

6782 

 

Примечания: 

1. Приведенные в настоящей таблице должностные оклады 

устанавливаются педагогическим работникам, имеющим высшее 

профессиональное образование и (или) квалификационную категорию.  

 

2. Педагогическим работникам, не имеющим высшего 

профессионального образования и квалификационной категории, при 

наличии среднего профессионального образования должностные оклады 

устанавливаются на 10 процентов ниже должностных окладов, 

предусмотренных для специалистов без квалификационной категории. 

 

3. Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего 

профессионального образования и квалификационной категории, 

должностные оклады устанавливаются на 15 процентов ниже должностных 

окладов, предусмотренных для специалистов без квалификационной 

категории. 

 

 

1.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих 

 

1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 

учреждения  устанавливается на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»                                                                                  3527 рублей; 

 

1 квалификационный уровень 

секретарь-машинистка,  3527 1,0 3527 

2 квалификационный уровень 

кассир 3527 1,02 3598 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»                                                                                   4795 рублей; 

2 квалификационный уровень 

Завхоз, старший повар 4795 1,02 4891 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»                                                                  5457 рублей; 

1 квалификационный уровень 

экономист, бухгалтер, 5457 1,0 5457 



программист. 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры»                                                                                       

5645 рублей; 

         квалификационный уровень 

библиотекарь 5645 1,0 5645 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский персонал»                                                                                       

4095 рублей; 

2 квалификационный уровень 

Медицинская сестра  

Без категории  

2 категории  

1 категории 

высшей категории 

 

4535 

4762 

4988 

5216 

3 квалификационный уровень 

Медецинская сестра 

физиокабинета 

Без категории  

2 категории 

1 категории 

высшей категории 

 

 

4623 

4854 

5086 

5316 

1.3.Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждения, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

рабочий; дворник; уборщик помещения; гардеробщик; сторож; 

кладовщик; подсобный рабочий. 

3638 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

повар. 

3803 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

лаборант. 

4795 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

истопник. 

4851 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

5512 рублей 



водитель; 

 

 


