
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

29 августа 2022 года                                                                    № 186-од 

п. Новокумский 

 

О внесении изменений  в Положение об оплате труда  муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Левокумского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

На основании постановлений администрации Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края от 26 августа 2022 года № 973, 

от 15 августа 2022 года № 929 «О внесении изменений в постановление 

администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края 

от 17 февраля 2021 года                      № 184 «Об оплате труда работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

подведомственных отделу образования администрации Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В раздел II приложения 1 Положения об оплате труда работников 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Левокумского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – Положение), внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

казенных учреждений: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника) 

20080 18808 17646 16598 

2. Заместитель руководителя по АХЧ 

 

19956 18684 17521 16474». 

1.2. Подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 



«2.1.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала»: 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 
1квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник 

воспитателя  

 

5097». 

 

1.3. Подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 

п/

п 

Квалификационны

й 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификационны

й уровень 

старший вожатый;  7897 

2. 2 

квалификационны

й уровень 

социальный педагог; 8372 

3. 3 

квалификационны

й уровень 

Педагог-психолог; мастер 

производственного обучения; 

педагог дополнительного 

образования 

8906 

4. 4 

квалификационны

й уровень  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед; учитель;  

Советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

9500 

 

 

 

9500 

 

1.4. Подпункт 2.1.4. изложить в следующей редакции: 

«2.1.4. Должностной оклад, ставка заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе должностей руководителей 

структурных подразделений: 

 
    

№ Квалификационный уровень Должностно



п/п й оклад, 

ставка 

заработной 

платы  

(рублей) 

1 2 4 

1 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей. 

 

 

8440 

 

1.5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

 

Должностной 

оклад, рублей 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь, 

экспедитор 

 

5019 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, художник, 

лаборант, аккомпаниатор 

6823 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 6957 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой  

 

7164 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 7298 



1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Без категории: экономист, бухгалтер, 

программист, специалист по кадрам 

 

7763 

2 квалификационный 

уровень 

II категория: инженер всех 

специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, программист,  

юрисконсульт, специалист по охране 

труда, технолог 

 

7995 

3 квалификационный 

уровень 

I категория: инженер всех 

специальностей 

 

8151 

5 квалификационный 

уровень 

Главный специалист  в отделах 

 

10105 

 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Начальники отделов: кадров, 

экономического, хозяйственного, 

юридического и др.  

12933 

2 квалификационный 

уровень 

Главные: экономист, инженер 18875 

 

1.6. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Размеры должностных окладов (окладов) рабочих казенных 

учреждений, устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых 

работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих  

4939 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

5175 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих  

5410 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6824 рублей   



5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

6899 рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

7212 рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

7369 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих». 

7841 рублей   

 

2.4.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.4.2. В положениях об оплате труда работников учреждений под 

каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования 

профессий рабочих, включенных в штатное расписание учреждений». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 
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