
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕСОЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

от 02 декабря 2019 года № 128/о 

п. Коноша Архангельская область

О внесении изменений и дополнений в Положение о системе оплаты труда, 
утвержденного 28 августа 2015 года приказом № 141/о

В связи с необходимостью актуализации Положения об оплате труда, 
утвержденного 28 августа 2015 года приказом № 141/о

ПРИКАЗЫВАЮ:
ч

1. Раздел 4 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы, порядок и условия их применения»:
а) п.4.7, 3 абзац изложить в следующей редакции: «иным работникам - по 
должностям, по которым предусмотрено присвоение 1 квалификационной 
категории (убрать II или III)», далее по тексту;
б) п.4.7, 6 абзац, 7 абзац с таблицей признать утратившими силу;
в) добавить п.4.9 в третий абзац, изложив его в следующей редакции: «Размер 
повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы) 
по муниципальному учреждению за работу с обучающимися, находящимися на 
индивидуальном обучении на дому - 20%»;
г) дополнить п.4.9, 3 абзац, изложив его в следующей редакции: «Размер 
повышающего коэффициента к окладу по муниципальному учреждению, 
установленного по основанию, предусмотренному подпунктом 6 п.4.8 настоящего 
Положения составляет
- в классах с наполняемостью свыше 10 до 15 человек - 15% ставки
заработной платы (должностного оклада)», далее по тексту.

2. В разделе 5 «Объём учебной нагрузки» п.5.10 дополнить следующими 
словами: «но не более 0,5 ставки, согласно ст.60 Трудового кодекса».

3. Пункт 8.4 9 абзац, последнее предложение дополнить словами: «на
финансовый год».

4. Пункт 8.4 последний абзац первое предложение 
«полугодие. 9 месяцев,

Директор МБОУ

дополнить словами:

Т.Е. Колобова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕСОЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

от 15 мая 2019 года № 45.1/о

п. Коноша Архангельская область

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников МБОУ «Лесозаводская СШ»

На основании Постановления администрации муниципального образования 
«Коношский муниципальный район» от 24.01.2018 № 28 «О внесении изменений в 
примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования «Коношский муниципальный район», утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Коношский 
муниципальный район» от 29.06.2015 № 441 (в редакции постановлений
от 08.11.2016 № 609, от 17.11.2016 № 643, от 09.02.2017 № 65), в соответствии со 
статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ 
«Лесозаводская СШ», утвержденного приказом от 28.08.2015 № 141/о, изложив 
приложение № 5 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников МБОУ «Лесозаводская СШ» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

А

Директор МБОУ Т.Е. Колобова



Приложение № 5 
к Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ «Лесозаводская СШ»

Оклады (должностные оклады), ставок заработной платы работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лесозаводская средняя школа» 
по профессиональным квалификационным группам

Квалификационные уровни, Размер оклада
наименования должностей (профессий) (должностного 

оклада, ставки 
заработной 
платы) рублей

1 2
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень: 
секретарь учебной части без категории 2 756,00

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уповень: 
старший вожатый без категории 
старший вожатый первой категории 
старший вожатый высшей категории

4 940,00
6 669,00
7 553,00

2 квалификационный уровень:
педагог дополнительного образования без категории 5 159,00
педагог дополнительного образования первой категории 6 964,00
педагог дополнительного образования высшей категории 7 995,50
социальный педагог без категории 5 159,00
социальный педагог первой категории 6 964,00
социальный педагог высшей категории 7 995,50
3 квалификационный уровень: 
воспитатель без категории 5 377,00
воспитатель первой категории 7 260,30
воспитатель высшей категории 8 334,00
педагог-психолог без категории 5 378,00
педагог-психолог первой категории 7 260,30
педагог-психолог высшей категории 8 334,00
4 квалификационный уровень: 
преподаватель-организатор ОБЖ без категории 6 168,00
преподаватель-организатор ОБЖ первой категории 8 326,00
преподаватель-организатор ОБЖ высшей категории 9 559,00
учитель без категории 6 168,00
учитель первой категории 8 326,80
учитель высшей категории 9 560,40
учитель-логопед (логопед) без категории 6 168,00
учитель-логопед (логопед) первой категории 8 326,50
учитель-логопед (логопед) высшей категории 9 559,00

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих

2.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3 квалификационный уровень: 
заведующий столовой 3 983,20



2.3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

2 квалификационный уровень: 
бухгалтер
бухгалтер II категории

4 305,60
5 253,00

3. Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ профессий рабочих;
гардеробщик; сторож; уборщик производственных и служебных помещений; 
подсобный рабочий; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

2 538,00

3.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;
рабочий по комплексному обслуживанию зданий, машинист котельной установки, 
слесарь-сантехник

2 912,00

2 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
повар

3 192,80

4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы: 
водитель
водитель первого класса 
водитель второго класса

6 168,00 
7 092,00 
6 784,00

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

библиотекарь 4 504,00
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
заведующий библиотекой 5 356,00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕСОЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

от 30 сентября 2019 года № 105.1/о 

п. Коноша Архангельская область

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников МБОУ «Лесозаводская СШ»

На основании Постановления администрации МО «Коношский муниципальный 
район» от 17.09.2019 № 547 «О повышении оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Коношский муниципальный район»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ 
«Лесозаводская СШ», утвержденного приказом от 28.08.2015 № 141/о:
1.1. приложение № 7 «Показатели эффективности деятельности педагогических 
работников муниципального учреждения, критерии и методы их оценки» дополнить 
перечнем показателей эффективности деятельности социального педагога МБОУ 
«Лесозаводская СШ» (П рилож ение 1);
1.2. приложение № 5 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников МБОУ «Лесозаводская СШ» изложить в новой редакции
(П рилож ение 2).

2. Изменения, указанные в п.1.1 данного приказа вступают в силу с 01 сентября 
2019 года, в п.1.2 - с 01 октября 2019 года.

3. Внести изменения в трудовые договора работников - ответственный Беляева Н.А.. 
секретарь учебной части.
Внести изменения в тарификационные списки и штатное расписание работников - 
ответственный Хорошинина Т.С., бухгалтер.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.Е. Колобова



Приложение № 5 
к Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ «Лесозаводская СШ»

Оклады (должностные оклады), ставок заработной платы работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лесозаводская средняя школа» 
по профессиональным квалификационным группам

Квалификационные уровни, 
наименования должностей (профессий)

Размер оклада 
(должностного 
оклада, ставки 
заработной 
платы) рублей

1 2

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1.1. П роф ессиональная квалиф икационная группа долж ностей  

работников учебно-вспом огательного персонала первого уровня
1 квалиф икационны й уровень: 
секретарь учебной части без категории

\
2875,00

1.3. П роф ессиональная квалиф икационная группа долж ностей  педагогических работников
1 квалиф икационны й уровень: 
старш ий вож аты й без категории 
старш ий вож аты й первой категории 
старш ий вож аты й высш ей категории

5152.00
6955.00
7986.00

2 квалиф икационны й уровень:
педагог дополнительного  образования без категории 
педагог дополнительного образования первой категории 
педагог дополнительного образования вы сш ей категории 
социальны й педагог без категории 
социальны й педагог первой категории 
социальны й педагог высш ей категории

5381.00 
7264,00 '
8341.00
5381.00
7264.00
8341.00

3 квалиф икационны й уровень: 
воспитатель без категории 
воспитатель первой категории 
воспитатель вы сш ей категории 
педагог-психолог без категории 
педагог-психолог первой категории 
педагог-психолог вы сш ей категории

5608.00
7571.00
8692.00
5609.00
7572.00
8694.00

4 квалиф икационны й уровень: 
преподавательгорганизатор О Б Ж  без категории 
преподаватель-организатор О Б Ж  первой категории 
преподаватель-организатор О Б Ж  высш ей категории 
учитель без категории 
учитель первой категории 
учитель вы сш ей категории 
учитель-логопед  (логопед) без категории 
учитель-логопед  (логопед) первой категории 
учитель-логопед  (логопед) вы сш ей категории

6433.00
8685.00
9971.00
6433.00
8685.00
9971.00
6433.00
8685.00
9971.00

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

2.2. П роф ессиональная квалиф икационная группа 
«О бщ еотраслевы е долж ности  служ ащ их второго уровня»

3 квалиф икационны й уровень: 
заведую щ ий столовой

4154,00



I ‘ . зош ессиональная квалиф икационная группа 
Осшеотраелевые долж ности  служ ащ их третьего уровня»

2 квалификационный хтювень:
4491.00
5479.00

бухгалтер
бухгалтер II категории

3. П рофессиональные квалиф икационны е 
группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. П роф ессиональная квалиф икационная группа 
«О бщ еотраслевы е проф ессии рабочих первого уровня»

1 квалиф икационны й уровень:
наим енования проф ессий рабочих, по которы м предусм отрено присвоение 1, 2 и 3 
квалиф икационны х разрядов в соответствии  Едины м тариф но-квалиф икационны м  
справочником  работ проф ессий  рабочих;
гардеробщ ик; сторож ; уборщ и к производственны х и служ ебны х помещ ений; 
подсобны й рабочий; электром онтер по рем онту и обслуж иванию  
электрооборудования

2647,00

.

____________________ 1
3.2. П роф ессиональная квалиф икационная группа 

«О бщ еотраслевы е профессии рабочих второго уровня»
1 квалиф икационны й уровень:
наим енования проф ессий рабочих, по которы м  предусм отрено присвоение 4 и 5 
квалиф икационны х разрядов в соответствии  с Е дины м  тариф но-квалиф икационны м  
справочником  работ и проф ессий рабочих;
рабочий по ком плексном у обслуж иванию  зданий, м аш инист котельной установки, 
слесарь-сантехник

1
3037,00

2 квалиф икационны й уровень:
наименования проф ессий  рабочих, по которы м  предусм отрено
присвоение 6 и 7 квалиф икационны х разрядов в соответствии
с Е дины м  тариф но-квалиф икационны м  справочником  работ и проф ессий  рабочих:
повар

3330,00

4 квалиф икационны й уровень:
наим енования проф ессий  рабочих, предусм отренны х 1-3 квалиф икационны м и 
уровням и настоящ ей проф ессиональной квалиф икационной группы , вы полняю щ их 
важ ны е (особо важ ны е) и ответственны е (особо ответственны е) работы: 
водитель
водитель первого класса 
водитель второго класса

6433.00
7398.00
7076.00

4. П рофессиональные квалиф икационны е группы должностей 
работников культуры , искусства и кинематографии

4.1. П роф ессиональная квалиф икационная группа «Д олж ности 
работников культуры , искусства и кинем атограф ии ведущ его звена»

библиотекарь 4698,00
4.2. П роф ессиональная квалиф икационная группа «Д олж ности 

руководящ его состава учреж дений культуры , искусства и кинем атограф ии»
заведую щ ий библиотекой 5586,00


