
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "COLLI № 22")

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности)

от 09.11.2020г. № 186
г. Верхняя Пышма

о внесении изменений в положение 
о системе оплаты труда

Согласно Постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.11.2020 №  889 
«О внесении изменений в положение об оплате груда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных муниципальному казенному учреждению  «Управление образования 
городского округа Верхняя Пышма», утвержденное постановлением администрации городского 
округа Верхняя Пышма от 22.02.2018 №  128»,

приказываю:

1. Произвести с 1 октября 2020 года индексацию заработной платы 
работников образовательного учреждения, путем увеличения 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников образовательного учреждения.

2. Приложение №1 к приказу от «01» сентября 2020 г. № 109 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников МАОУ 
«СОШ  №  22» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Главному бухгалтеру осуществить мероприятия по индексации 
заработной платы работников образовательного учреждения в 
соответствии с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М АОУ «СОШ  №  22» Натарова И.А.



 

Приложение  

к приказу № 186 от 09.11.2020г. 

 

Перечень должностей и диапазон окладов (должностных окладов) работников 
образовательного учреждения 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности размер должностного оклада (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 
 Секретарь учебной части 5150 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

 
1 

квалификационный 
уровень 

ü Дежурный по режиму 
ü Младший воспитатель 

(сопровождающий) 

5600 

2 
квалификационный 

уровень 

ü Диспетчер ОУ 
ü Старший дежурный по 
режиму 
 

8500 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 

квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической  
культуре 

10540 

2 
квалификационный 

уровень 

ü Педагог 
дополнительного образования 
ü Педагог организатор 
ü Социальный педагог 
ü Тренер –преподаватель 
От 0 до 10 лет 
От 11 до 20 лет 
20 и более лет 

9000 
 
 

9000 
 

9000 
9500 

11 100 
3 

квалификационный 
уровень 

ü Педагог – психолог 
ü Воспитатель 
ü методист 

12 500 
9000 
9000 

4 
квалификационный 

уровень 

ü Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
ü Педагог-библиотекарь 

9400 

ü Учитель 
ü Учитель -логопед 

9800 

 

 

 



Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей структурных  
подразделений 

 
1 

квалификационный 
уровень 

ü Заведующий структурным 
подразделением 

ü Заместитель заведующего 
структурным подразделением 

13 000 
 

11 700 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 

 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

 библиотекарь 6940 

 ü Заведующий 
библиотекой 
ü Заведующий музеем 

7500 
 

7500 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей служащих 
второго уровня 

1 
квалификационный 

уровень 

ü Администратор детского 
питания 

7500 

ü Лаборант 
ü техник 

4800 
7500 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 
квалификационный 

уровень 

ü бухгалтер 
ü инженер-программист 
ü инженер-электроник 
ü системный 
администратор 
информационно-
коммуникационной сети 
ü специалист  по охране 
труда 

15 000 
7500 
7500 
7500 

 
 
 

7800 

ü документовед 15 000 

ü специалист по кадрам 
 

16 000 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 
квалификационный 

уровень 

ü гардеробщик 
ü сторож 

7000 
6500 

ü дворник 
ü уборщик служебных 
помещений 

6500 
7000 

ü рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
(плотник) 

 

7000 



Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 
квалификационный 

уровень 

ü рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
(электрик) 

11 500 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической 
культуры и спорта второго уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

ü тренер-оператор 
видеосвязи 

7800 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

2 
квалификационный 

уровень 

ü врач 11500 

 

Примечание:  

1. Размеры окладов (должностных окладов) установлены без учета районного 
коэффициента. 
2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников устанавливается согласно 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» 

1) 18 часов в неделю – учителям, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам; 
2) 30 часов в неделю -  воспитателям  (включая старшего) в группах продленного 
дня; 
3) 18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования; 
4) 36 часов в неделю – педагогам-психологам, педагогам-организаторам, 
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 
5) Оклады (должностные оклады) других работников, не относящихся к 
педагогическим работникам, в том числе руководителей образовательных 
учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, 
выплачивается за работу при 40-часовой рабочей неделе. 
6) Оклады (должностные оклады) выплачиваются с учетом ведения 
преподавательской (педагогической) работы в основе рабочего времени в объеме: 
Ø 360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 
3. Для определения размера должностного оклада к работникам предъявляются 
следующие требования 



Квалификационн

ый уровень 

Наименование должности Требования к квалификации Размер оклада 

(должностного  

оклада) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 ü Секретарь учебной части Наличие среднего полного образования 
 

3590 

Наличие начального профессионального образования без 
предъявлений к стажу работы или отсутствие начального 
профессионального образования со стажем работы не менее 
2-х лет 
 

4370 

Наличие среднего образования и стаж работы более 5 лет, 

наличие среднего специального образования и стаж работы 

более 2-х лет или высшее образование без предъявлений к 

стажу работы 

5150 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

 

ü Дежурный по режиму 
ü Младший воспитатель 
(сопровождающий) 

Оклад 5600 без предъявлений к стажу работы и образованию 

ü Гардеробщик 
ü сторож 

Оклад гардеробщика 7000руб. без предъявлений к стажу работы и образованию 

Оклад сторожа 6500руб. без предъявлений к стажу работы и образованию 

 
ü дворник 
ü уборщик служебных     

помещений 

Оклад дворника 6500 руб.  без предъявлений к стажу работы и образованию 

Оклад уборщика служебных     помещений 7000 руб. без предъявлений к стажу 

работы и образованию 
2 

квалификационн

ый уровень 

ü диспетчер 
образовательного учреждения 

Среднее профессиональное образование без предъявлений 

требований к стажу работы 

6500 

Среднее профессиональное образование и стаж  работы более 

2-х лет 

7500 



Высшее профессиональное образование без предъявлений к 

стажу работы 

8500 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификационн

ый уровень 

ü Инструктор по физкультуре Наличие педагогического образования, без предъявлений к 

стажу работы 

10540 

2 

квалификационн

ый уровень 

ü Педагог дополнительного 

образования 

ü Педагог организатор 

ü Социальный педагог 

ü Тренер-преподаватель 

От 0 до 10 лет 
От 11 до 20 лет 
20 и более лет 

Наличие педагогического образования, без предъявлений к 

стажу работы 

9000 

 

 

9000 

 

9000 

9500 

11 100 

3 

квалификационн

ый уровень 

ü Воспитатель 

ü Педагог-психолог 

ü методист 

Наличие педагогического образования, без предъявлений к 

стажу работы 

9000 

12 500 

9000 

 

4 

квалификационн

ый уровень 

ü Преподаватель организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

ü Педагог-библиотекарь 

Наличие педагогического образования, без предъявлений к 

стажу работы 

9400 

 

 

9400 

ü учитель Наличие педагогического образования, без предъявлений к 

стажу работы 

9800 

Профессиональные квалификационные группы «Должности руководителей структурных подразделений» 
 

1 
квалификационн

ый уровень 

ü Заведующий структурным 
подразделением 

ü Заместитель заведующего 
структурным подразделением 

Наличие высшего профессионального образования по 
специальности, соответствующего профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, и стаж работы 
по специальности, соответствующего профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения, не менее 3-х 

лет 

13 000 
 

11 700 



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

 ü библиотекарь Без предъявления  требований к специальному образованию. 4500 

Наличие среднего специального образования без 

предъявления  требований к стажу работы. 

5500 

Наличие высшего специального образования без 

предъявления  требований к стажу работы или среднего 

специального образования и стаж работы не менее 3-х лет 

7300 

Профессиональная квалификационная группа « Должности  руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

 ü Заведующий библиотекой 

ü Заведующий музеем 

 

Наличие высшего профессионального образования без стажа 

работы или среднего профессионального образования и стаж 

работы не менее 3-х лет 

5500 

Наличие высшего профессионального образования  и  стажа 

работы  не менее 2-х лет или среднего профессионального 

образования и стаж работы не менее 5-и  лет  

6500 

Наличие высшего профессионального образования  и  стажа 

работы  не менее 2-х лет или среднего профессионального 

образования и стаж работы не менее 5-и  лет и первая 

категория 

7500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 

квалификационн

ый уровень 

ü Администратор детского 

питания 

Оклад  без предъявлений к стажу работы и образованию 7500 

ü Лаборант 

 

ü техник 

Лаборант кабинета химии и физики, техник компьютерного 

класса, без предъявлений к стажу работы и образованию 

4800 

 

7500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

ü Бухгалтер 

ü Специалист  по ОТ 

ü Инженер – программист 

ü Инженер-электроник 

ü Системный администратор 

Наличие высшего образования без требований к стажу работы 15 000 

6800 

7500 

7500 

7500 



ü документовед  15 000 

ü Специалист по кадрам Наличие высшего образования без требований к стажу работы 16 000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

ü Гардеробщик 
ü сторож 
 

  без предъявлений к стажу работы и образованию 
 

7000 

6500 

ü уборщик служебных     

помещений 

ü дворник 

без предъявлений к стажу работы и образованию 7000 

 

6500 

ü рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 
(плотник) 

 

без предъявлений к стажу работы и образованию 7000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

ü рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 
(электрик) 

ü  

Наличие полного среднего образования   и стажа работы по 

должности не менее 5-и лет 

11 500 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня» 
 

1 
квалификационн

ый уровень 

ü Тренер-оператор видеозаписи Среднее профессиональное образование (техническое) без 
предъявлений требований к стажу работы 

7800 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

2 
квалификационн

ый уровень 

ü Врач Высшее или среднее профессиональное медицинское 
образование без предъявлений требований к стажу работы 

11500 



Приложение №2 
к Положению о системе оплаты труда 

работников МАОУ «СОШ №22» 
 
       Оклад (должностной оклад) заместителей руководителя и главного бухгалтера  

Процентное 

соотношение (от 

оклада директора) 

Требования к квалификации заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе 

70% 1. Вновь назначенные на должность 

2. Стаж работы администратором от 3-х до 5-ти лет, 

нагрузка до 18 учебных часов 

80% Стаж работы администратором от 5-ти лет, нагрузка до 18 

учебных часов 

90% стаж работы администратором свыше 10-ти лет, учебная 

нагрузка  отсутствует 

 

Процентное 

соотношение (от 

оклада директора) 

Требования к квалификации главного бухгалтера 

70% 1. Вновь назначенные на должность, стаж работы 

бухгалтером свыше 3-х лет, наличие высшего 

профессионального образования 

80% 1. Наличие высшего профессионального образования, 

стаж работы в должности главного бухгалтера до 5-ти лет 

90% 1. Наличие высшего профессионального образования, 

стаж работы в должности главного бухгалтера свыше 5-ти лет 

 

Процентное 

соотношение (от 

оклада директора) 

Требования к квалификации заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе 

70% Вновь назначенные на должность, без предъявления  к 
стажу работы в данной должности, наличие высшего 
образования и дополнительного профессиональное 
образование в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики. 
 

80% Наличие высшего профессионального образования и 

дополнительного профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики, стаж работы в данной 

должности от 3-х до 5-ти лет. 

90% Наличие высшего профессионального образования и 

дополнительного профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики, стаж работы в данной 

должности свыше  5-ти лет. 

 


