
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

         муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №36 

имени Н.В. Шапкина» 
346506, г. Шахты Ростовская область, пер. Мичурина, 11 

тел.(8636) 23-26-39, 23-25-32, факс (8636) 23-25-32, е-mail: school36@shakhty-edu.ru 

 
 

 
ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приказ №362 от 29.12.2017г. 

«Об утверждении «Положения об оплате труда 

работников МБОУ СОШ №36 г.Шахты» 

 

 В соответствии с постановлением Администрации города Шахты от 25.04.2019 

№1621 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений города Шахты, обслуживающего 

персонала и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации города, городской Думы и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Шахты» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №36  

г.Шахты»  согласно  Приложения №1 к настоящему приказу.  

2. Главному бухгалтеру Литвиновой Е.Н.: 

2.1. увеличить с 1 октября 2019 года  в 1,043 раза размеры должностных окладов 

работников МБОУ СОШ №36 г.Шахты; 

2.2. обеспечить выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

согласно Приложения №2. 

3. Настоящие изменения в «Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ 

№36  г.Шахты»  вступают в силу и применяются к правоотношениям, возникшим с 

01.10.2019г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера Литвинову Е.Н. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приказ №362 от 29.12.2017г. «Об утверждении «Положения об оплате 

труда работников МБОУ СОШ №36 г.Шахты» 

 

 

1. Таблицы №1-4 раздела 2 и таблицу №7 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

 

 

Таблица №1 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

должностям педагогических работников 

 

4  

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 
Старший вожатый 7793 

2-й квалификационный 

уровень 
Педагог дополнительного 

образования  
8171 

3-й квалификационный 

уровень 
Педагог - психолог 8570 

4-й квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; Учитель 
 

8992 

2.4.1. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 

служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 

№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №2. 



 Таблица №2 

Минимальные размеры должностных окладов по общеотраслевым 

должностям специалистов и служащих 

 
 ____________________________  

5  

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный уровень 
Минимальный 

размер 

должностного 

оклада(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

Секретарь - машинистка 

4923 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

Лаборант 

 

2-й квалификационный уровень: 

Заведующий хозяйством 

 
5418 

 
 

5691 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

бухгалтер  

6261 

4-й квалификационный уровень: 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7238 

 

2.4.2. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 3. 



 

Таблица № 3 

Минимальные размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих  

2.4.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России, приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития 

оссии 

 

б 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»:  
дворник; сторож; уборщик служебных 
помещений;  
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

1-й квалификационный 

уровень: 

 

1-й квалификационный 
разряд 

4047 

2-й квалификационный 
разряд 

4282 

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 
(рублей) 

заведующий библиотекой в учреждениях I - II групп по 

оплате труда руководителей 

8380 



 
  

 

Таблица №7 
Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

Группа 

по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 
руководителей 

15588 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате 
труда руководителей 

14173 

Образовательные учреждения IV группы по оплате 
труда руководителей 

12885 

 


