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Муниципальное бюджетное обшlеобразовательное учреждение
<Средняя общеобр€Iзователъная школа Ns 7>
г. Вышний Волочек

прикАз

м

от 28.11.2019 г.

254

о внесении изменений в Полоясение

.<о порядке и условиях оплаты и
gгимулирования
труда работников

}IБоУ (соШ

ЛЬ 7>

В соответствии с Постановлением Главы города Вышний Волочек от
]5.11.20119 г. Ns 305 (О внесении изменений в ПостановJIение Главы города
Вышний Волочек от 31.08.2019 J\b 201 <О порядке и условиях оплаты и
r--тим}лирования труда в муниципuшъных образовательных организациях
города Вышний Волочек>>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести

!-тиIчtулирования

в Положение (О порядке и условиях оплаты и
труда работников муниципаJIьного бюджетного

йщеобразовательного учрежления <Средняя общеобр€вовательная школа J\b
'> г. Вышний Волочек Тверской области, утвержденное приказом J\Ъ 188а от
01.09.2017 г. кО введении в действие Положения о порялке и условиях
оIr.цаты и стимулирования труда работников МБОУ (СОШ Jф 7), следующие
ltзменения:

а) подпункт 1.1. пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

Щолжностные оклады работников муниципальных образователъных
Llргztнизаций, реализующих основную обшдеобрzшователъную программу, включая
.,rбшеобразовательную программу дошкольного образования, начаlrъного общего,
<<2.1.1.

t\-новного

общего

и

(или)

среднего

общего

образования,

.-бразования и осуществляющих присмотр и уход за детьми:
Профессион€lпьные квzurификационные группы
____и

дополнительного

должно

пкг
-]t-r-l]кности работников учебно-вспомогательного

персонаJIа llepBol,o уровня

- кватrификационный уровень
Вlr;катыЙ, помощник воспитателя, секретарь уче бноЙ части

4 з99

_]о-r;кности работников учебно-вспомогатеJIъного персонала tsторого уровня

д2
пкI,

f{олжностной
Оклад, р5rб.

I вапификационный уровенъ

Jвтlрный

l

по режиму; младший воспитатель

ваrификационный уровень

}спетчер образовательной организации; старший дежурный по
F,Tr}fy
Jдтrсrости педагогических работников
I ва,rификационный уровень
lfucTpyKTop по труду; инструктор по физической культуре;
rъзыкaльный руководитель; старший вожатый
З вшификационный уровень

lfuструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного
(x)разования ; педагог- организатор ; социzшьныи педагог; тренер-

8 00б

преподаватель

З квалификационный уровень

Воспитателъ; мастер производственного обучения; методист;
педагог-психолог; старший педагог дополнителъного
образования; стар ший тренер-преподаватель

8 160

-l квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподав8тельорганизатор основ безопасности жизнедеятельности;
р},ководителъ физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учителъ ; )п{итель-дефектолог;
\читель-логопед (логопед)

8 302

.]олжности руководителей структурных подразделений

l квалификационный уровень
Ъведующий (началъник) структурным подразлелением
хабинетом, лабораторией, отделом,

от

:

елением, сектором,

1чебно-консультационным пунктом, учебной (уlебнопроизводственной) мастерской и другими структурными
подр€вделениями, реализующими программы общего образования
и дополнительного образов ания детей*
2 квалификационный уровень

7 97з

4il4

JJ,.5

-l

пкг

-]

Заведующий (начапьник) обособленным структурным
шолраздеJIеIIием, реаJIизующим программы обlцего образования и
дополнительного образования детей; начальник (заведуюlций,
директор, руководитель, управляюшlий) кабинета, "тrаборат ории)
отдела, отделения, сектора, учебно-консуJIьтационного пункта,
учебной (улебно-производственной) мастерской, учебного
хозяйства и других структурFIых подразделений образовательной
организации (гrодразделен"r) * *

-l
-l
_j

-l
-l
-l

3 кваrrификационный ypoBerrb

Начальник (заведующий, директор, руководитель, уIIравляющ"й)
обособленного структурного подразделения образовательной
орl,ани затlии ( llодразделения)
L-_-"-

-1
г.

-l
-l

);

б) пункт 3"1 изложить в следующей редакции:
(З.1 . Щолжностные оклады работников культуры и искусства, занимающих
доJrжности служащих в орI,анизациях образования, устанавливаются в
соответствии с пуIrктом 8 раздела 2 ПоложеI:.ия о порядке и условиях оплаты и

стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства
Тверской области, утвержденного постановлением Правительс,tва 1'верской
об.lrасти от 14.09"20I] J\Гs306-пп <о порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в государственных учреждениях культуры и искусства'Гверской области> и
FIаименование должности

ок.тIад,

8996-9447

руб.

76в4

2 квалификаI \ионной кате
1 квалификационной кате
ццýдцrщцqрл ведущии

8148

в) rrункт 4.1 изложигь в сJIе/{уIощей ре7дакции:
(4.1. f{олжностные окJIады меIIиIIипских и фармацев,гических работников
устаFIавJIиваются на основе отнесеIIия занимаемых ими должностей сJIужащих к
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом N{инистерства
здраI]оохранения и социаJIьного развития Российской ФеддераI\ии от 06.08.2007 J\Ъ

526 <<Об утверждении профессионаJIьных кваlrификационных групп должностей
мелицинских и фармачеI]тических работников))
:

J

-1

* Кроме должностей
руководителей структурных подразлелений, отнесенных ко 2-му квалификациоftному
}ровню.

а
_

f]олжностной

ЗuusдуtрrццДбдQ+цgl.дgц

-l
-l
-l
-l
Ё

fJолжностной
оклад, руб"

** Кроме
до.ltжностей руководителей структурных полрaвделений, отнесенных к З-му квалификационному уровню

зtr|

п

h

Щолжtlостной
оклад, руб.

Срлний медицинский и фармацевтический персонал
3 кваlrификаJIионный уровень
-1

квалификационный уровень

5 кваrrификационный уровень

г) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

к5.1. .Щолжностные оклады работников устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к
кваrrификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства
з.Iравоохранения и соци€lJIьного

247н (Об

утверждении

развития Российской Федерации от 29.05,2008 J\Ъ
профессиональных квалификационных групп

пкг

l

оклад, руб.

ý
Общеотраслевые должности служащих tIервого уровня

th

1

}

квалификационный уровень

!елопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка,
экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по зданию и др.)

151

2 квалификационный уровень

Старший кассир

4 з50

Обrцеотраслевые должности служащих второго уровня
1

квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант

6 ||7

Техники всех специ€Lльностей без категории
Админисlратор, художник
2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

Техники всех специ€Lлъностей

,

3 квалификационный уровень

второй категории

6 2з9

пкг

!олжностной
оклад, руб.

Техники всех специаJIьностей первой категории

Ъведующий производством (шеф-повар), заведующий
ь-тол о во й, нач аJIьник хозяйственного отдел а,
-t

квалификационный уровень

Велущий техник, механик
5 квалификационный уровень

Начальник гаража
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

l квалификационный уровень
Без категории: инженер, инженер всех специ€Lпьностей,
экономист, бухгалтер, бухгttлтер-ревизор, про|раммист,

э.lектроник, юрисконсульт, специалист по кадрам
2 квалификационный уровень
II категория: инженер, инженер всех специ€Lльностей,

.

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, про|раммист,
юрисконсульт
З квшrификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист,

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, юрисконсульт
4 квалификациоFIный уровень

Ведущие инженер всех специ€lJIьностей, экономист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист, юрисконсульт
5 квалификационный уровень

Главные специ€lлисты в отделах, отделениях, лабораториях,
уастерских, заместитель главного бухгалтера
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1

квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, плановоэкономического, технического, финансового, юридического и
др.

-I

JJб
Щолжностной
оклад, руб.

^|

-t

2 ква-тrификационный уровень

-l
-l
-l
пl
-l

Главные: механик, энергетик, технолог

8

3 квалификационный уровень
-]llp ектор (начальник, заведующий) филиала, другого
обособленного структурного rтодр€Lзделения

10 996

);

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (далее - ЕТКС):
Разряд работ в соответствии с

г-1

ЕТКС

Оклад, руб.

ЁI

разряд работ

з 98]

2 разряд работ

4 |2з

З разряд работ

4 зз0

н

4 разряд работ

6 ||7

:5 разряд работ

6 2з9

6 разряд работ

6 з65

7 разряд работ

6 495

8 разряд работ

6 626

\
ч

1

i

ч
е) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

ч
ч

Щолжностные оклады руководителей образователъных организаций
устанавливаIотся в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в
соответствии с приложением 1 к lластоящему [Iоложению) в следующих р€lзмерах:
<<7.1.

Наименование должrrостей

-|

Fч

-l

fr
-r

f{о;rжностные оклалы по группам
оплаты труда руководителей, руб.
I

Руководителъ образовательной
организаций
);
-t1_1iкности

|6 826

|5 172

III

IV

|з 607

|2 096

* За исключением сл)пIаев, когда лолжность с наименованием (главный> яв.lulется составной частью
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности

jilецlлалиста с наименованием (главный> возлагается на руководителя или заместителя руководиl,еля организации.

Jt+

2.

Настоящий приказ вступает

в силу со дня его

подпИсанИЯ,

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.201.9 года.

В.В. Кузьмин

Е

-

=

