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И З МЕ НЕ Н И Я  
с 01.10.2019г. 
к Положению

об оплате труда работников ГОУ РК "ШИ № Iм г. Воркуты

В Приложении 1 к Положению об оплате труда работников ГОУ РК «ШИ № 

1» г. Воркуты на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 23.09.2019г. № 417-п «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

05.10.2018г. № 363-п «Об установлении должностных окладов заместителя 

руководителя и главного бухгалтера государственных организаций Республики Коми, 

в отношении которых Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя», приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

13.09.2019г. № 397-п «О внесении изменений в приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 28.06.2018г. № 259-п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных организаций 

Республики Коми, в отношении которых Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми осуществляет функции и полномочия 

учредителя» внести следующие изменения:

1) таблицу пункта 1 «Должности руководящих работников» изложить в следующей 

редакции:

№
п/п Наименование должности Должностной оклад (в рублях)

1 2 3
1. Заместитель директора 14280

2) таблицу пункта 3 «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня» изложить в следующей редакции:
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№
п/п Наименование должности Должностной оклад (ставка 

заработной платы), в рублях

1 2 3
1 квалификационный уровень

1. Младший воспитатель 8010

3) таблицу пункта 6 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень

1. Секретарь-машинистка 7215

4) таблицу пункта 7 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень

1. Инспектор по кадрам, техник 7430

5) таблицу пункта 8 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование профессии Должностной оклад 
(рублей)

1 2 3
1. Специалист по охране труда 8420
2. Специалист по охране труда (II внутридолжностная 

категория)
8630

3. Специалист по охране труда (I внутридолжностная 
категория)

8840

4. Специалист по охране труда («ведущий) 9125

6) таблицу пункта 9 «Общеотраслевые профессии рабочих» изложить в следующей

редакции:

№ Наименование должности 
п\п

Оклад, рублей

1 3
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих предусмотрено присвоение:
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1 квалификационный разряд 7075
2 квалификационный разряд 7215
3 квалификационный разряд 7355
4 квалификационный разряд 7500
5 квалификационный разряд 7640
Дворник, сторож, уборщик служебный помещений 7075
Кастелянша, кладовщик 7215
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 7355
Оператор стиральных машин, тттвея 7500

7) таблицу пункта 10 «Общеотраслевые профессии высококвалифицированных
рабочих» изложить в следующей редакции:

№
п\п

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей)

1 2 3
Высококвалифицированные рабочие, постоянно 

занятые на особо сложных и ответственных работах
1. Водитель автомобиля 7640

3


