
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа села Синодское 

______________(МБОУ СОШ  с. Синодское)______________ 

 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

с. Синодское 

      03.11.2020                                                          № 49-к  

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Синодское 

 

    С целью  приведения  нормативных  документов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании Постановления  

администрации Шемышейского района №417,от 02.11.2020 «О внесении 

изменений в Положение о системе оплаты труда  работников муниципальных 

бюджетных организаций образования Шемышейского района»     

 

приказываю: 

 

    1.Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Синодское, утвержденное приказом №89 

от 31.08.2019  

    2.Приложение  1 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ 

СОШ с. Синодское изложить в новой редакции 

 

ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников МБОУ СОШ с. Синодское 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Размер оклада 

(ставки) 

педагогических 

работников 

(рублей) 

1 2 3 

3 

квалификационный 

уровень 

  

 педагог-психолог  8024 

 воспитатель  8024 



4 

квалификационный 

уровень 

  

 учитель  8213 

 преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

8213 

 

 

     3.Приложение  2 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ 

СОШ с. Синодское изложить в новой редакции оклады руководителей 

структурных подразделений  МБОУ СОШ с. Синодское по 

профессиональной квалификационной группе должностей руководителей 

структурных подразделений   

 

Наименование должностей по квалификационным уровням Размер оклада 

руководителей 

структурных 

подразделений 

(рублей) 

 

1 2 

2 квалификационный уровень   

- заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим основные 

общеобразовательные программы и дополнительные 

общеобразовательные программы; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательной организации 

(подразделения), реализующей программы среднего 

профессионального образования <**>, старший мастер 

образовательной организации (подразделения), 

реализующей программы среднего профессионального 

образования 

 

1 группа по оплате труда руководителей образовательных 

организаций 

 

6719 

   

     4.Приложение  3 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ 

СОШ с. Синодское изложить в новой редакции оклады прочих работников 

МБОУ СОШ с. Синодское 

 



Квалификационн

ый уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 

квалификационны

й уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: 

 

Оператор газовой котельной  4279 

Кухонный работник 4101 

Сторож (вахтер) 4101 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

4071 

Машинист по стирке и ремонту одежды 4101 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 

квалификационны

й уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

 

 Повар 4638 

4 

квалификационны

й уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные 

работы) 

 

 

Квалификационны

й уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

работников  

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Помощник воспитателя 4279 

consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77ED7DA895E6E73BEAD8A09674578453B816C1555DBAD7582FFGDH5H
consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77ED7DA895E6E73BEAD8A09674578453B816C1555DBAD7582FFGDH5H


1 2 3 

Оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала   

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

4 

квалификационны

й уровень 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

 Ведущий бухгалтер 5705 

 

       5.Изменения в Положение о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Синодское вступают в силу с 01.10.2020  

       6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

         
 

 


