
 

МКОУ «СОШ №2 г.Карабаша»  

ПРИКАЗ № 134 (о/д)      

 

от 22.10.2021 

 

«О внесении изменений в положение  

по оплате труда»  

 

 

       В соответствии с постановлением № 931 администрации Карабашского 

городского округа Челябинской области от 21.10.2021 г. «О внесении 

изменений в постановление администрации Карабашского городского округа 

от 01.04.2014г. № 115» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        

      1. Внести изменения в приложения № 1-4  к положению об оплате труда 

работников МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» 

      2. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Директор МКОУ  «СОШ №2   г.Карабаша»________________Сатонина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению об оплате 

труда работников МКОУ 

«СОШ № 2 г. Карабаша» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых  

профессий рабочих 

 

     Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 Квалификационный уровень 

3704 

Сторож (вахтер) 

Гардеробщик 

Уборщик служебных помещений 

Буфетчица 

Мойщик посуды 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 Квалификационный уровень 

4260 
Повар 

Рабочий по обслуживанию и ремонту 

здания 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате 

труда работников МКОУ 

«СОШ № 2 г. Карабаша» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых  

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

       Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 Квалификационный уровень 
3890 

Секретарь 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 Квалификационный уровень 
4260 

Лаборант 

2 Квалификационный уровень 
4630 

Заведующий хозяйством 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 Квалификационный уровень 
5002 

Программист 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате 

труда работников МКОУ 

«СОШ № 2 г. Карабаша» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

 

       Перечень должностей работников образования, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 

8458 
Педагог - организатор 

Социальный педагог ОУ 

Педагог дополнительного образования 

3 квалификационный уровень 
8561 

Педагог - психолог 

4 квалификационный уровень 

8901 

Руководитель физического воспитани 

Учитель 

Учитель - дефектолог 

Учитель – логопед ОУ 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 

Директор школы 14807 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате 

труда работников МКОУ 

«СОШ № 2 г. Карабаша» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

       Перечень должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии, отнесенных к профессиональным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных  

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

3 квалификационный уровень 
5525  

Библиотекарь 

  
 


