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ИЗМ ЕНЕНИЯ.
вносимы е в положение «Об оплате труда работников  

МБОУ СОШ  .У»25 г.Ш ахты »

В соответствии с пунктом 3 решения городской Думы города Шахты от 
23.12.2010 №77 «О системе опиаты труда работников муниципальных 
учреждений», со статьей 5 решения городской Думы города Шахты от 
25.12.2008 №535 «Положения об оплате труда обслуживающего персонала 
и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации города Шахты, городской Думы и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Шахты», на основании 
постановления Администрации города Шахты от 07.11.2017 №6018 «Об 
увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений города Шахты, обслуживающего 
персонала и работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Шахты»

1. Таблицы № 1-10, раздела 2 и таблицу № 13. раздела 5, приложения № 1 
изложить в новой редакции.

Таблица №1
Размеры должностных окладов по должностям работников учебно- 
___________________ вспомогательного персонала

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование
должности

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада(рублей)

1 2 з

ПКХ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня
1-й квалификационный уровень вожатый: помощник 

воспитателя; секретарь 
\ чебной части

4720

Г1КГ должностей работников

УТВЕРЖДАЮ)

Директор МБОУ СОШ № 25

Е.И.Дудкина
,4/1 ф от 31.01.2018г.



должностям педагогических работников
П рофессиональная 

квалификационная группа
Н аименование долж ности М инимальный 

размер 
долж ностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы (рублей)

1 2 3
ПКГ долж ностей 
педагогических работников
1-й квалификационный 
уровень

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старш ий 
вожатый

7471

2-й квалификационный 
уровень

И нструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного 
образования; педагог- 
организатор; социальный 
педагог; тренер- 
преподаватель; 
преподаватель детских 
музыкальных, 
худож ественны х ш кол и 
ш кол искусств

7834

3-й квалификационный 
уровень

в образовательны х 
учреж дениях воспитатель; 
методист; педагог- 
психолог; старш ий 
инструктор- методист; 
старш ий тренер- 
преподаватель; 
преподаватель детских 
музыкальных, 
худож ественны х ш кол и 
ш кол искусств

8216

4-й квалификационный 
уровень

в образовательны х 
учреж дениях 
преподаватель - 
организатор основ 
безопасности 
ж изнедеятельности; 
старш ий методист; 
учитель; учитель- 
дефектолог; учитель-

8621



логопед

Таблица №3
М инимальные размеры должностных окладов по должностям 

руководителей структурных подразделений

П рофессиональная 
квалификационная группа

Н аименование
долж ности

М инимальный размер 
долж ностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ долж ностей 
руководителей структурны х 
подразделений
1-й квалификационный 
уровень

заведую щ ий 
(начальник) 
структурным 
подразделением : 
отделом, 
отделением, 
сектором, учебно
консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно
производственной) 
мастерской и 
другими 
структурными 
подразделениями, 
реализую щ ими 
общ еобразовательн 
ую
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования
детей<*>:
в учреж дениях I - II 
групп по оплате 
груда
руководителей 
в учреж дениях III - 
IV групп по оплате 
груда
руководителей

8034

7648



2-й квалификационны й 
уровень

заведую щ ий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением,
реализую щ им
общ еобразовательну
ю программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей;
в учреж дениях I - II
групп по оплате
труда
руководителей 
в учреж дениях III - 
IV групп по оплате 
труда
руководителей______

<*> Кроме руководителей структурны х подразделений, отнесенных 
ко 2-му квалификационному уровню.

2.4.3. Должностные оклады по должностям работников, занятых 
предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта, 
устанавливаю тся на основе профессиональных квалификационны х групп 
должностей, утвержденных приказом М инистерства здравоохранения и 
социального развития Российской Ф едерации от 27.02.2012 №  165н «Об 
утверж дении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта».

М инимальные размеры долж ностных окладов по ПКГ по должностям 
работников физической культуры и спорта приведены в таблице №  4

Таблица №  4

М инимальные размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам по должностям работников физической 
_________________________ культуры и спорта ______________________

П рофессиональная 
квалификационная группа

Н аименование
долж ности

М инимальный размер 
долж ностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ долж ностей работников 
физической культуры и



спорта первого уровня
1-й квалификационны й 
уровень

дежурный по 
спортивному залу

5427

ПКГ долж ностей работников 
физической культуры и 
спорта второго уровня
1-й квалификационны й 
уровень

инструктор по 
спорту

5974

2.4.4. Должностные оклады по должностям медицинских работников 
устанавливаю тся на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных приказом М инистерства здравоохранения и 
социального развития Российской Ф едерации от 06.08.2007 №  526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников».

М инимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 
медицинских работников приведены в таблице №  5.

Таблица №  5

М инимальные размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам по должностям медицинских работников

П рофессиональная 
квалификационная группа

Н аименование
долж ности М инимальный 

размер 
долж ностного 

оклада (рублей)

ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»
3-й квалификационны й уровень медицинская сестра 5730

2.4.5. Должностные оклады по должностям работников культуры 
устанавливаю тся на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных приказом М инздравсоцразвития России от 
31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии». М инимальные размеры долж ностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в 
таблице №6.

Таблица № 6



М инимальные размеры должностных окладов по должностям работников 
_______________________________ культуры____________ ___________________

П рофессиональная 
квалификационная группа

Н аименование
долж ности

М инимальный 
размер 

долж ностного 
оклада(рублей)

1 2 3

библиотекарь;
ПКГ «Должности работников библиограф
культуры, искусства ведущ его без категории 6298
звена» II категории 6611

I категории 6939
ведущ ий 7287

2.4.6. Должностные оклады по общ еотраслевым должностям 
специалистов и служащ их устанавливаю тся на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей, утверж денных приказом 
М инздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общ еотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». М инимальные размеры 
долж ностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №7.

Таблица №7

М инимальные размеры должностных окладов по общ еотраслевым 
должностям специалистов и служащих

П рофессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень М инимальный 
размер 

долж ностного 
оклада(рублей)

1 2 3
ПКГ «О бщ еотраслевые 
долж ности служ ащ их 
первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень архивариус; 
делопроизводитель; 
калькулятор;секретарь; 
секретарь- маш инистка;

4720

2-й квалификационный 
уровень долж ности служащ их 
первого квалификационного 
уровня, по которым может

4948



устанавливаться производное 
должностное наименование 
"старший"

ПКГ «О бщ еотраслевые 
должности служ ащ их 
второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень лаборант; секретарь 
руководителя; администратор 
дежурный (администратор); 
техник; техник-программист

5194

2-й квалификационный 
уровень заведую щ ий 
хозяйством; Долж ности 
служащ их первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование "старший". 
Должности служащ их первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II 
внутридолж ностная категория

5456

3-й квалификационный 
уровень заведую щ ий 
производством (ш еф-повар); 
Должности служащ их первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I 
внутридолж ностная категория

5730

4-й квалификационный 
уровень Д олж ности служащ их 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
"ведущий"

6002

ПКГ «О бщ еотраслевые 
должности служ ащ их 
третьего уровня»

1-й квалификационный 
уровень бухгалтер; бухгалтер- 
ревизор; инженер; инж енер- 
программист (программист); 
психолог; экономист; 
юрисконсульт, специалист по 
кадрам; инженер по охране 
труда и технике безопасности

6002



2-й квалификационный 
уровень Д олж ности служащ их 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II 
внутридолж ностная категория

6298

3-й квалификационный 
уровень Д олж ности служащ их 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I 
внутридолж ностная категория

6611

4-й квалификационный 
уровень Д олж ности служащ их 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
"ведущий"

6939

5-й квалификационный 
уровень Главные 
специалисты: в отделах, 
отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель 
главного бухгалтера

7287

2.4.7. Ставки заработной платы по общ еотраслевым
профессиям рабочих устанавливаю тся на основе профессиональных 
квалификационных групп, утвержденных приказом М инздравсоцразвития 
России от 29.05.2008 №  248н «Об утверж дении профессиональных 
квалификационных групп общ еотраслевых профессий рабочих». 
М инимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №  8.



Таблица №  8
М инимальные размеры ставок заработной платы по общ еотраслевым 
________________________ профессиям рабочих_________________________

П рофессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный
уровень

М инимальный 
размер ставки 

заработной 
платы (рублей)

ПКГ «О бщ еотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня»:
гардеробщ ик; дворник; 
кастелянша; кладовщ ик; 
сторож  (вахтер); уборщ ик 
производственных 
помещ ений; уборщ ик 
служ ебных помещ ений; 
маш инист (кочегар) 
котельной; оператор 
котельной; рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  и ремонту 
зданий; повар; кухонный 
рабочий; слесарь- электрик 
по ремонту 
электрооборудования; 
костю мер

1-й квалификационны й 
уровень:
1-й квалификационный 
разряд

3880

2-й квалификационный 
разряд

4105

3-й квалификационный 
разряд

4346

2-й квалификационный 
уровень:
профессии рабочих, 
отнесенные к 1 -му 
квалификационному 
уровню, при вы полнении 
работ по профессии с 
производным 
наименованием 
«старш ий» (старш ий по 
смене)

ставка 
заработной 

платы 
устанавливается 

на один 
квалификационн 
ы й разряд выше

ПКГ «О бщ еотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня»: 
аппаратчик
химводоочистки; слесарь- 
сантехник; ремонтировщ ик 
плоскостных спортивных 
сооружений; слесарь-

1-й квалификационный 
уровень:
4-й квалификационный 
разряд

4613

5-й квалификационный 
разряд

4881



электрик по ремонту 
электрооборудования; 
повар; оператор котельной; 
костю мер; рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  и ремонту 
зданий

6-й квалификационный 
разряд

5161

7-й квалификационный 
разряд

5456

3-й квалификационный 
уровень

5777

4-й квалификационный 
уровень

6194

Примечание к таблице №  8:

Ставка заработной платы исходя из 4 -ого квалификационного уровня ПКГ 
«Общ еотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается 
водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучаю щ ихся (учащ ихся 
воспитанников), имею щ им квалификацию  первого класса.

2.4.8. М инимальные размеры долж ностных окладов работников, 
осущ ествляю щ их профессиональную  деятельность по должностям 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не 
вош едш им в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 
приказами М инздравсоцразвития России, приведены в таблице №9.

Таблица №  9

М инимальные размеры должностных окладов по должностям 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не 
вош едш им в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами М инздравсоцразвития России

Н аименование должности М инимальный размер 
долж ностного оклада (рублей)

1 2
заведую щ ий библиотекой

в учреж дениях I - II групп по оплате труда 
руководителей в учреж дениях III - IV 
групп по оплате труда руководителей

8034

7648

2.4.9. Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры 
устанавливаю тся на основе ПКГ, утвержденных приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от



14.03.2008 №  121н «Об утверж дении профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии».

М инимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по 
профессиям рабочих культуры приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

М инимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам

П рофессиональные
квалификационные

группы

М инимальный размер 
ставки заработной 

платы, (рублей)

Н аименование профессии

1 2 3
ПКГ «П рофессии рабочих 

культуры, искусства и 
кинематографии второго 

уровня»

1-й квалификационный 
уровень

4-й квалификационный
разряд

5-й квалификационный
разряд

6-й квалификационный

разряд

4613

4881

5161

Н астройщ ик пианино и 
роялей 4-8 разрядов 
Единого тариф но

квалификационного 
справочника работ и 

профессий 
рабочих; механик по 

обслуживанию  звуковой 
техники 

2 - 5 - г о  разрядов ЕТКС; 
реставратор клавиш ных 

инструментов 5 - 6-го 
разрядов ЕТКС

2.4.11.Размеры должностных окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений устанавливаю тся на 5-10 процентов ниже 
размеров должностных окладов соответствую щ их руководителей.

Т аблица № 13

Размеры должностных окладов руководителей учреждений

Е руппа Д олжностной оклад
по оплате труда руководителей (рублей)

1 2



Образовательные учреж дения I группы по 
оплате труда руководителей

14945

Образовательные учреждения II и III групп по 
оплате труда руководителей

13588

Образовательные учреж дения IV  группы по 
оплате труда руководителей

12353


