
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 3 

 

Приказ 

№ 457 

30.09.2022 г.                                                                                         п. Орловский 

 

О внесении изменений в школьный локальный акт  

«Положение об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Орловской средней общеобразовательной школы № 3» 

 

На основании постановления Администрации Орловского района от 

30.06.2022 г. № 468 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

Орловского района, технического и обслуживающего персонала органов 

местного самоуправления Орловского района», протокола заседания общего 

собрания (конференции) работников  МБОУ ОСОШ № 3 от 30.09.2022 года 

№ 3 

 

Приказываю: 

 

1. Внести и утвердить изменения в локальном акте «Положение об  

оплате труда работников  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Орловской средней 

общеобразовательной школы  № 3»  (приказ от 27.12.2021 г. № 548), изложив 

таблицы 1 – 5 пп. 2.3.2. – 2.3.4. в следующей редакции:  

 

«2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».   

Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам по должностям работников учебно-

вспомогательного персонала  приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 



 
Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ должностей 

работников 

учебно-

вспомогательного 

персонала второго 

уровня 

1-й 

квалификационный 

уровень 

- 8707 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

9145 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам  должностей  

педагогических работников приведены в таблице № 2.  

Таблица № 2 

Размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей  

педагогических работников 

 

Профессиональна

я 

квалификационная 

группа 

Квалификационны

й уровень 

 

Наименование 

должностей 

Должностн

ой оклад, 

ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 

 
12523 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

социальный педагог 

13132 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 13772 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог- 

библиотекарь; 

учитель; 

преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

14449 



жизнедеятельности; 

учитель-логопед; 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей  руководителей структурных 

подразделений приведены в таблице № 3.  

Таблица № 3 

Размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей  руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 4 

ПКГ должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

1-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I - II групп по оплате 

труда руководителей; 
13466 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 
12820 

2-й квалификационный уровень:  

 в учреждениях I - II групп по оплате 

труда руководителей 
14139 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 
13466 

3-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I - II групп по оплате 

труда руководителей 
14844 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 
14139 

 

2.3.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 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». 



Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих 

приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Размеры  

должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей служащих 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ 

Общеотраслевые 

должности 

служащих первого 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Секретарь-

машинистка 

 

5274 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 5529 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Лаборант 5805 

2-й 

квалификационный 

уровень 

- 6097 

3-й 

квалификационный 

уровень 

- 6404 

4-й 

квалификационный 

уровень 

- 6707 

5-й 

квалификационный 

уровень:  

в учреждениях I – II 

групп по оплате 

труда 

руководителей;  

в учреждениях III – 

IV групп по оплате 

труда 

руководителей 

  

 

 

8546 

 

 

 

8144 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

1-й 

квалификационный 

уровень 

 

6707 

2-й  7038 



третьего уровня» квалификационный 

уровень 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; 

Системный 

администратор; 

Контрактный 

управляющий 

7388 

4-й 

квалификационный 

уровень 

 

7755 

5-й 

квалификационный 

уровень 

 

8144 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень: в 

учреждениях I – II 

групп по оплате 

труда 

руководителей; 

в учреждениях III – 

IV групп по оплате 

труда 

  

 

8978 

 

 

 

8546 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

9426 

3-й 

квалификационный 

уровень 

 

9896 

 
2.3.4  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих».  

 

Размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых  профессий  рабочих 

приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Размеры ставок 

заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий  рабочих 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG


Профессиональна

я 

квалификационна

я группа 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должности 

Размер 

ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ 

«Общеотраслевы

е профессии 

рабочих первого 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень: 

-  

1-й 

квалификационный 

разряд 

Гардеробщик; 

дворник; сторож; 

уборщик 

служебных 

помещений 

4336 

2-й 

квалификационный 

разряд 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

4588 

3-й 

квалификационный 

разряд 

Оператор 

котельной 

4856 

2-й 

квалификационный 

уровень: профессии 

рабочих, отнесенные 

к 1-му 

квалификационному 

уровню, при 

выполнении работ по 

профессии с 

производным 

наименованием 

«старший» (старший 

по смене) 

 ставка 

заработной 

платы 

устанавлива

ется на 

один 

квалификац

ионный 

разряд 

выше 

 

2. Главному бухгалтеру Ивченко О.С. довести содержание 

утвержденных изменений до сведения работников школы. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

    

Директор школы                                                        М.М. Мыгаль 
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