
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новоуспенская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

ПРИКАЗ  

от   26.12.2017г                             с.Новоуспенка                            №  64 

 

 

 

Об утверждении Положения об оплате труда  

работников МКОУ Новоуспенская СОШ 

 

 

В соответствии со  ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, с 

Постановлением администрации Абанского района от 24.06.2011 № 583-п 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Абанского 

района», с Постановлением администрации Абанского района Красноярского 

края от 22.12.2017 года №676-п, с решением общего собрания работников 

МКОУ Новоуспенской СОШ Протокол № 2 от 25.12.2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  Положение об оплате труда работников МКОУ 

Новоуспенской СОШ, утвержденное  30.12.2016 Приказ №44 (далее – 

Положение). 

2. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу 

3. Положение вступает в силу с   01.01.2018  года. 

4. Контроль за исполнением Положения оставляю за собой. 
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 Приложение №1 к приказу от 26.12.2017 

 № 64 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 

2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 
2 971,0* 

2 квалификационный 

уровень 

 
3 297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 874,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 547,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 102,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 810,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 588,0 

 при наличии высшего 

профессионального образования 

6364,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 115,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 967,0 

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливается в размере 3 355,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 553,0 руб. 

2.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 134,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 297,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 623,0 

2 квалификационный уровень 3 981,0 

3 квалификационный уровень 4 370,0 

4 квалификационный уровень 5 253,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 

и спорта второго уровня 
 

3 297,0 

 

4.Профессиональные квалификационные группы 

 общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2 552,0 

2 квалификационный уровень 2 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 4 796,0 

 

5.Должности руководителей структурных подразделений 



Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений* 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень 7 248,0 

2 квалификационный уровень 7 791,0 

3 квалификационный уровень 8 406,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 5 024,0 

5 квалификационный уровень 5 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 6 133,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6 592,0 

2 квалификационный уровень 7 637,0 

3 квалификационный уровень 8 223,0 

 

* Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования 
 

6. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 6 133,0 

Художественный руководитель 6 278,0 

Специалист по охране труда 3 623,0 

Специалист по охране труда II категории 3 981,0 

Специалист по охране труда I категории 4 370,0 

 

 



Объемные показатели для отнесения учреждения по сопровождению деятельности 

министерства образования Красноярского края (далее – учреждение) к группам по 

оплате труда руководителей учреждений 

Показатели Группы по оплате труда руководителя учреждения 

I группа II группа III группа IV группа 

Объем 

деятельности 

учреждения, 

баллов 

свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200 

 

Для определения объема деятельности учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценка 

производится в баллах по следующим показателям: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Наличие филиалов на территории 

Красноярского края 

за каждый филиал 25 

2 Количество работников в учреждении из расчета на каждого 

работника 

1 

3 Получение и выдача товарно-

материальных ценностей в 

календарном году 

за каждую единицу 0,01, но не 

более 200 

4 Количество краевых государственных 

образовательных учреждений, в 

отношении которых проведен  

мониторинг содержания зданий  и 

сооружений, закрепленных на праве 

оперативного управления  за краевыми 

государственными учреждениями, 

путем проведения осмотров их 

технического состояния 

 

 

 

 

мониторинг содержания зданий и 

сооружений, закрепленных на праве 

оперативного управления за краевыми 

государственными учреждениями, 

путем проведения осмотров их 

технического состояния. 

за каждое учреждение 10 

5 Наличие автотранспортных средств в 

учреждении 

за каждую единицу 1 

 

 


