
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

28.04.2022                                                                                              № 62- ОД 
п. Рощинский 

 
О внесении изменений 

 
На основании постановления Администрации Курагинского района 
Красноярского края от 21.04.2022  №287-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 
 3621.00 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 
 3813,00 <*> 

2 квалификационный уровень 
 4231,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 
6255,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7120,00 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования 

6547,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7456,00 

3 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования 

7171,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 8168.00 

4 квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования 

7847,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

8942.00 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы устанавливается в размере 4305,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5844,0 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 3813,00 
2 квалификационный уровень 4023,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 
1 квалификационный уровень 4231,00 
2 квалификационный уровень 4650,00 
3 квалификационный уровень 5109,00 
4 квалификационный уровень 6448,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 4650,00 
2 квалификационный уровень 5109,00 
3 квалификационный уровень 5608,00 
4 квалификационный уровень 6742,00  

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена» 
 4231,00 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 
 при наличии среднего 

профессионального образования 
5109,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6448,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 
 8057,00 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 
 3621,00 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3813,00 
2 квалификационный уровень 4231,00 
4 квалификационный уровень 6154,00   



4. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня» 
1 квалификационный уровень 3275,00 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»  

1 квалификационный уровень 4231,00 
2 квалификационный уровень 4650,00 
3 квалификационный уровень 5034,00 <*> 
4 квалификационный уровень 5504,00 
5 квалификационный уровень 6166,00 
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень 7283,00 

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», «медицинская 
сестра по массажу» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 
размере 5504,0 руб.  

5. 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 3275,00 
2 квалификационный уровень 3433,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 
1 квалификационный уровень 3813,00 
2 квалификационный уровень 4650,00 
3 квалификационный уровень 5109,00 
4 квалификационный уровень 6154,00  

 
6. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений <*> 
1 квалификационный уровень 9302,00 
2 квалификационный уровень 9999,00 
3 квалификационный уровень 10787,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 
2 квалификационный уровень 4650,00 
3 квалификационный уровень 5109,00 



4 квалификационный уровень 6448,00 
5 квалификационный уровень 7283,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»  

5 квалификационный уровень 7871,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень 8460,00 
2 квалификационный уровень 9801,00 
3 квалификационный уровень 10554,00  

<*> Утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования» 

7. Должности, не предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами 

Должность 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 7871,00 
Художественный руководитель 8057,00 
Специалист по охране труда 4650,00 
Специалист по охране труда II категории 5109,00 
Специалист по охране труда I категории 5608,00 

 

 

 

 


