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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МКОУ СОШ  

с. Малиновка 

от 13.01.2020 № 13-ОД 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МКОУ СОШ  

с. Малиновка 

от 09.07.2019 № 168-ОД 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МКОУ СОШ с. 

Малиновка, 

утвержденному приказом 

от 23.08.2018 № 192-ОД» 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

(СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной оклад, 

ставка заработной 

платы в рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы 

8 040 

Секретарь учебной части 

среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства без предъявления 

требования к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

делопроизводства без предъявления 

требований к стажу работы 

8 040 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
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1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи 

без предъявления требований к стажу работы 

10 907 

Музыкальный руководитель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика", профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к 

стажу работы 

10 907 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы 

11 481 

Педагог-организатор 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

11 481 

Социальный педагог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

11 481 
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направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

12 285 

Педагог-психолог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы 

12 285 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 

высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы 

12 821 

Тьютор 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" и стаж педагогической работы 

не менее 2 лет 

12 821 

Учитель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

12 821 
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преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Учитель-логопед 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

12 821 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МКОУ СОШ  

с. Малиновка 

от 13.01.2020 № 13-ОД 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МКОУ СОШ  

с. Малиновка 

от 09.07.2019 № 168-ОД 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к Положению о системе оплаты труда 

работников МКОУ СОШ с. 

Малиновка, 

утвержденному приказом 

от 23.08.2018 № 192-ОД» 

 

 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной оклад, в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8 995 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет 

9 378 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 5 

лет 

9 758 
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Техник-программист I категории 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника-

программиста II категории не менее 2 лет 

9 758 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

2 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер II категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет 

11 098 

 

-------------------------------- 

<*> Применение должностного наименования "старший" возможно при условии, если 

работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, 

осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном 

подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным 

участком работы. 

<**> Применение должностного наименования "ведущий" возможно при условии, если на 

работника возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному 

из направлений деятельности учреждения или его структурных подразделений либо 

обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу МКОУ СОШ  

с. Малиновка 

от 13.01.2020 № 13-ОД 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МКОУ СОШ с. 

Малиновка, 

утвержденному приказом 

от 09.07.2019 № 168-ОД» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МКОУ СОШ с. 

Малиновка, 

утвержденному приказом 

от 23.08.2018 № 192-ОД» 

 

 
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной оклад, в 

рублях 

Руководитель (директор) учреждения 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

32 080 

 


