
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 

 

ПРИКАЗ 

08.10.2020                                                                                              № 100- ОД 

п. Рощинский 

 

О внесении изменений 

 

На основании постановления Администрации Курагинского района 

Красноярского края от 02.10.2020 №623-п 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рощинская 

средняя общеобразовательная школа №17. 

 2. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных организаций подведомственных управлению 

образования администрации Курагинского района, изложить в новой 

редакции. (Приложение №1) 

3.   Секретарю Гайниевой О.С.  уведомить работников об изменении условий 

трудового договора. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                      Р.Б. Бураченко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ Рощинская сош № 17 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного    

оклада), ставки   

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 3334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 3511,0<*> 

2 квалификационный 

уровень 

 3896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования   

5760,0 

при наличии высшего 

профессионального образования   

6556,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования   

6029,0 

при наличии высшего 

профессионального образования   

6866,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования   

6603,0 

при наличии высшего 

профессионального образования   

7521,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования   

7226,0 

при наличии высшего 

профессионального образования   

8234,0 

-------------------------------- 
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы устанавливается в размере 3849,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5224,0 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного    

оклада), ставки   

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень  3511,0 

2 квалификационный уровень  3704,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3896,0 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень  5937,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 4282,0 

2 квалификационный уровень 4704,0 

3 квалификационный уровень  5164,0 

4 квалификационный уровень  6208,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного    

оклада), ставки   

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3016,0 

2 квалификационный уровень 3161,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3511,0 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень 5667,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного    

оклада), ставки   

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой  7248,0 

Художественный руководитель  7419,0 

Специалист по охране труда 4282,0 

Специалист по охране труда II категории 4704,0 

Специалист по охране труда I категории 5164,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


