
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№18 с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края 

 
 

О внесении изменений в приказ МКОУ СОШ №18 с. Добровольное от 27.08.2019 
№ 126 «Об оплате труда работников МКОУ СОШ №18 с. Добровольное» 

  
В целях повышения материальной заинтересованности работников 

образовательных учреждений и совершенствования системы оплаты труда. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ МКОУ 
СОШ №18 с. Добровольное от 27.08.2019 № 126 «Об оплате труда работников 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное».  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2022 года. 

 
 
 
Директор МКОУ СОШ №18 с. Добровольное                                 И.М. Рева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Утверждены 
приказом МКОУ СОШ №18 с. 
Добровольное  
28.06.2022 г. № 69     

    
Изменения, 

 
которые вносятся в приказ МКОУ СОШ №18 с. Добровольное от 27.08.2019 № 
126 «Об оплате труда работников МКОУ СОШ №18 с. Добровольное» 

 
  1. Приложение 1 «Примерное положение об оплате труда работников 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное» раздела II "Размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы работников МКОУ СОШ №18 с. Добровольное" 
 

1.1. Дополнить следующим содержанием пункт 2.1. «Должностные 
оклады работников образовательных организаций по профессиональным 
квалификационным группам должностей»:  

 
1.1.1. Подпункт 2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 
 

№п
/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы 
(рублей) 

1 2 3 4 

5.  Советник директора по 
воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями 

9500 

 
1.1.2. Подпункт 3.5.4.1. пункта 3.5.4. «Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ устанавливаются при 
наличии и за счет фонда заработной платы по вакантной должности или 
должности временно отсутствующего работника». 

 
1.2. Изложить в следующей редакции пункт 2.1. «Должностные оклады 



 

 

работников образовательных организаций по профессиональным 
квалификационным группам должностей»: 

 
1.2.1. Подпункт 2.1.1 «Размеры должностных окладов заместителей 
руководителя и главных бухгалтеров образовательных организаций»: 

№п
/п 

Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника, руководителя центра) 

20464  19169 17985 16916 

 
1.2.2. Подпункт 2.1.3. «Размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональной квалификационной группе «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала»: 
 

№п
/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 
Должностной 
оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 
уровень 

Вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 
учебной части 

6061 

 
1.2.3. Подпункт 2.1.4. «Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

№п
/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного 
образования; педагог-

8372 



 

 

организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель 

2. 3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; методист; 
педагог-психолог 

8906 

3. 4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель; 
преподаватель - организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, старший 
воспитатель; старший 
методист; тьютор;  
педагог-библиотекарь; учитель-
дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); учитель 

9500 

 
1.3. Изложить в следующей редакции пункт 2.2. Размеры должностных 

окладов работников по должностям профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих: 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 
квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, секретарь 6061 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 
квалификационный 
уровень 

Художник, лаборант, техники всех 
специальностей без категории 

6538 

2 
квалификационный 
уровень 

Старший: техники всех специальностей 
второй категории; заведующие: 
складом, хозяйством 

6656 

 
1.4.  Изложить в следующей редакции пункт 2.4.  «Размеры окладов 

рабочих образовательных организаций устанавливаются в зависимости от 
разрядов выполняемых работ: 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

4443 



 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

4655 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

4865 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

6137 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

6208 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

6489 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

6630 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 

7306 

 


