
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Кулижниковская средняя общеобразовательная школа 

             

ПРИКАЗ 

с Кулижниково 

 

от 23.12.2016г.                                                                                     № 93 

 

«О внесении  изменений в «Положение об оплате труда работников МКОУ 

Кулижниковской СОШ»  

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Красноярского края от 29.10.2009  

№9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 

Постановлением  администрации Саянского района  № 311-п от 25.11.2016г и № 329-п от 

19.12.2016г 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения  в положение об оплате труда  работников Муниципального казенного 

образовательного учреждения Кулижниковская СОШ,  согласно приложению №1.  

2. С учетом принятых изменений начисления по оплате труда производить с 1 января 2017г 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 И.О.директора школы:                                    Н.В.Троцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу №93 от 23.12.2016г 

 

Изменения  в положение об оплате труда  работников  

Муниципального казенного образовательного учреждения Кулижниковская СОШ 

 

- в разделе 2, в пункте 2.3.: подпункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5., изложить следующей 

редакции: 

2.3.1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная  группа должностей работников учебно- 

вспомогательного персонала первого уровня 

  2713,0 

Профессиональная квалификационная  группа должностей работников учебно- 

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 2857,0
 

2 квалификационный 

уровень 

 3170,0 

Профессиональная квалификационная  группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

4687,0 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5334,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

4906,0 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5587,0 

3 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

5373,0 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

6119,0 

4 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

5880,0 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

6699,0 

 



2.3.2. 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 2857,0 

2 квалификационный уровень 3013,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3170,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3484,0 

2 квалификационный уровень 3828,0 

3 квалификационный уровень 4202,0 

4 квалификационный уровень 5051,0 

 

2.3.3. Профессиональная 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 2454,0 

2 квалификационный уровень 2572,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

 

2.3.4. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная  группа  

должностей руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень 6969,0 



2 квалификационный уровень 7491,0 

3 квалификационный уровень 8083,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

5 квалификационный уровень 5457,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 5897,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6338,0 

2 квалификационный уровень 7343,0 

3 квалификационный уровень 7907,0 

 

2.3.4. Должности, не предусмотренные профессиональными  

квалификационными группами 

 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой 5897,0 

Художественный руководитель 6037,0 

Специалист по охране труда 3484,0 

Специалист по охране труда 1 категории 3828,0 

Специалист по охране труда 2 категории 4202,0 

 

- в пункте 2.6.2.: 

в абзаце втором слова «персональных выплат < 25%» заменить словами «персональных 

выплат < 15%; 

в абзаце третьем слова «персональных выплат >25%» заменить словами «персональных 

выплат  >15%; 

- в абзаце двенадцатом слова «определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты 

труда педагогических работников « исключить. 

- в разделе 6: 

В пункте 6.10.: 

Цифры «45» заменить цифрами «32». 

 


