
Aд{MИHиCТPAЦИЯ шЕМЬIlIIЕЙскoгo pдЙoнд ПЕHЗЕнСкoЙ oьлдсти

Мyн и ци ПaЛ Ьнoе бrоДжетное oбrцеобpaзoвaтeЛЬHoе yч pе)IщеtI ие
среДняя oбruеoб paзoBaTеЛ Ьнaя lш кoЛа pабoнегo ПoсеЛ кa IIIем ьlrшейкa

иMeни Геpoя Coвeтскoгo Coroзa
Aлексaнлpa Tимoфеeвинa Бoдpяшoвa

(MБoУ CoшI p.п.[Ilемьlшейкa)

ПPикAз

oT 02.|| .2020 Гo.цa J\'e 97

O внесении иЗMеtIений в Пoлorкение o сисTегиe oПЛaTЬI TpyДa
paбoтникoв MБoУ CoшI p.п. IIIемьIшейкa

B сooтвеТсTBии с ПoстaнoBЛеIIиеМ aДМИъIИcTpaЦИИ lШемьItпейскoгo paйoнa oт
02,11 '2020 г. Jl{Ъ 417 <<o BHесеHии иЗМенений в Пoлo)I(ение o сисTеМе oПЛaTЬI
TpyДa paбoтникoB Мyt{иЦиПaJIЬHЬIх бюДжеTtiЬIx opГaнизaциЙ o1paзoBaния
LШемьltшейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти))' yTBеp)кДеннoе ПoсTaнoBЛеHиеМ
aДМинисTpaЦИИ LШемьttпейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсTи oT 27 .О1.2010 J\Ъ 52
(с пoследytoЩиМи иЗМеI{ениями), ст.28. <<КoмпетеIIЦИЯ' ПpaBa, oбязaннocTИ И
oTBеTсTBеHHoсTЬ oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ>> Зaкoнa PФ (oб oбpaзoвaтИkl B
Poссийскoй ФелеpaЦИИ>>'pеIIIения oбЩегo сoбpaния TpyДoBoГo кoЛЛекTИBa
MБoУ CoшI p.п. LШемьtrпейкa (пpoтoкoл JФ 3 oт 02'11.2020 г,)

ПPИКAЗЬIBAIO:
1.Bнести B Пoлoжение o сисTеМе oПлaТЬI TpyДa paбoтникoв MБoУ Сoш
p.п.LШемьtrпейкa'yTвеp)I(tеннoГo ПpикaЗoM oт 09.11'2017 г. J\Ъ 87-2 сЛеДytощие
изМеt{еFIиЯ:

l. l .oклaдьI (стaвки) Пo пpoфессиoнaльнoй квaлификaЦиoннoй ГpyППе
дoлжнoстей ПеДaГoГиЧrскиХ paбoтникoв МБoУ ColП p.П. lШемьttшейкa
ИЗЛo)киTЬ в нoвoй pеДaкЦии сoГЛaснo Пpилoжениro 1 к нaсToЯщеМy ПpикaЗy.
1.2. oклaДьl pyкoBotителей сTpyкTyp[IЬIx ПoДpaзДелeний МyниЦиПaJIЬ}lЬIx
otoДжеT}IЬIХ opгaнизaций oбpaзoвaния Пo пpoфессиoнaльнoй
квaлификaЦиoннoй ГpyПiIе Дoлжнoстей pyкoвoДителей сTpyкTyprrЬIx
IloДpaз.целений иЗЛo)киTЬ B нoвoй pе.цaкЦии сoГЛaснo Пpилorкениro 2 к
HaсToящеМy ПpикaЗy.
1.3. oклaДЬI сПециа.ПисToB и сЛy)кaЩИX '1З чисЛa y.rебнo-всПoМoГaTеЛЬнoГo и
oбслyживa}oПlеГo ПеpсoнaЛa МБoУ СoшI p.п. [ШемьIшrейкa изЛo)I(иTЬ в нoвoй
pr.цaкЦии сoГЛaсHo Пpилoжениio 3 к нaсToящеМy ПpикaЗy.
1.4. oклaдьr ПpoЧиХ paбoтникoв MБoУ ColП p.п. LШемьIrпейкa изЛo)киTь B
нoвoй pеДaкЦии сoГЛaснo Пpилoжениlo 4 к HaсToящеМy ПpикaЗy.

2' Hacтoящий пpикaз paсПpoсTpaнЯеTсЯ нa ПpaBooTнoшr}IИЯ,, BoЗHИкIIIие с
01.10.2020.

3'flелoпpoИЗBollиTелro Кapгинoй Е.A.,yнитеЛto'oTBеTсTBеннoМy зa paбoтy

филиaлa B с.Apмиевo,CимДянoвoй H.H.,y.rиTеЛIo'oTBеТсTBrнF{oМy Зa paбoтy



филшasтa в с.Cтapaя Яксapкa Apлсaевoй B.I{., oзIIaкoIvIиTь Bсеx- сoTжхJTi';

;;;;;;; ; h;,o*""". o й.,"'е .IIJIaTЬI TpyДa paбoтникoв IиБoУ сoш

p.п. Шемьrцrейкa ПoД пoДпись.
4.КoнтpoJlЬ зa исIIoлIIe}IиeI\{ нaсToящегo пpикЕrзa oсTaBJIяIo зa сoбoй.

[иpектop M.M.Гyдo)IсIикoBa



Прилolкение l
Пpилoжение l к ПoлoжениЮ o сисTеI\,{е o[ЛaТЬI тpyлa pабoтникoв

MБoУ Сollt p.п. ШемьturеЙкa (пpикaз oт 02.l l.2020 N9 97)

oкЛAДЬI (СTABки)
Пo ПрoфессиoнaЛьIloй квaлификaциorrнoй гpyппе ДoЛ)I(нoсTей

пеДaГoгиЧеских paбoтникoв
(в сooтветсTBии с Пoстaнoвлением A.цмиIlисTpaции Шемьlшейскoгo paйoнa oт 02.11.2o2o г. Лs 417

кo внесении иЗМеHеHиЙ в Пoлox<еHие o сисTе]\{е oПЛaТЬI TpуДa paбoтникoв MyниЦиПaЛЬ}lЬlх
бюДlкетньlx opГaHиЗaций oбpaзoвaния L[Ieмьttлейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти> yTвеpхqцеHHoе
ПoсTaЕIoBЛеHиеM aДМиFlисTpaции ШIемьlшейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти oт 27 .01.20l0 ЛЪ 52 (с

ПoсЛеДУIоlциМи изМенениями)

Пpименaние:
- ПoBЬIшaюlций кoэффиuиенТ Пo .цoЛ)кtloсТи ПедaГoГиЧeским paбoтникaМ 3a BЬtсt.tIее oбpaзoвaние -

0,036;
-ПoBЬIц]aюЩий кoэффиuиеllT Пo дoЛj'I{HoсТи paбoтникaм, иМеЮlЦим зBaние <Зaслyженньtй'..> - 0'l l.

Ква'rификaциoнньIй
ypoBеHЬ

Haименoвaние Дoлrкнoстей
пo ква'rификaЦиollнЬIМ y.poBHЯМ

Paзмеp oкЛaДa
(стaвки)

ПеДaГoГиЧеских
paбoтникoв (pублей)

I 2 1
J

1 квaлификaциoнньlй
ypoBеHЬ

иHсTpyкTop Пo Тpy.цy 7642
иtlсTpукТop пo физинeскoй кульrypе 7642
МуЗЬIк,Lr ЬH ЬI й pукoвoдитель 7642
стaprший вoxсaтьlй '7642

2 квaлификaЦиoнньlй
ypoBеtIЬ

иHсTpукTop-МеToДисT .78з4

кoнЦеpтмейстеp .78З4

ПеДaГoГ ДoПoЛ HиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния ,78З4

сoЦиaльньIй ПеДaГoГ ,78з4

ТpеHеp-ПpеПoдaBaTеЛЬ 78З4
Пе.цaГoГ-opГaниЗaTop 78З4

3 квaлификaциoнньtй
ypoBeНЬ

BoсПиTaTеЛЬ 8024
МaсTеp ПpoизBoДсTBеHHoГo oбvчения 8024
]\{eToдисT 8024
ПеДaГoГ-ПсиxoЛoГ 8024
сTapш и и и HсTpvкТop-]!1еToДисT 8024
стapший ПеДaГoГ дoПoЛниTeЛЬHoГo oбpaзoвaния 8024

стapш и й ТpeHеp-ПpеПoдaBаТеЛЬ 8024
4 квaлификаЦиoнньtй

ypoBенЬ
ПpеПoДaBaTеЛЬ 821З
ПpеПoДaBaТеЛЬ-opГaHизaTop oсHoB безoпaснoсти
)t(изHе.цеЯTеЛЬHoсTи

821з

p\'кoBolциTеЛЬ ФиЗиЧескoГo BoсПиТaниЯ 82 3
стaoший BoсПиTaТелЬ 82 1

J

сТaplxии N'lеТol:IисT 82 1
J

ТЬюTop 82 J

УЧиTеЛЬ 82 a
J

УЧиTеЛЬ.Дефектoлoг 82 1
J

уЧиТеЛ Ь-ЛoГoПеД (лoгoпел) 82 a
J

ПедaГoГ-oиo,ЦиoTекaDЬ 82 f
J



Пpилorкение 2
Пpилoжение 2 к ПoлoжениЮ o сисTеМе oПЛaТЬl щyлa paбoтникoв

МБoУ СoШ p.п. ШемьItuеЙкa (пpикaз oт 02.l l '2020 ЛЪ 97)

oкЛAДЬI
pyкoBoДиTеЛей сTpyкTyplrьtх ПoДpaзДеЛеIrий Пo ПрoфессиoнaЛьнoй квaлификaциoIIнoй

гpyПIIe ДoЛ)IttloсTей pyкoBoДиTеЛей сTpyкTyptlЬlx IIoДpaзДеЛеrrий
(в соoтветсТBИИ c Пoстaнoвлением A.цмиHисTpaЦии l l]емьIшейскoгo paйoнa oт 02.\\.2020 г. J. ,JЪ 4l7

кo внесении изМеFlеtiий в ПолoжеHие o сисTеМе oПЛaTЬI TpуДa paбoтникoв МyHиЦиIl'LrЬнЬIх
бюД>кетньIх opГaHизaЦий обpaзoвaния ШемьIrпейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти> yTBеp)кДенHoе
ПoсTaнoвЛениеМ a/цМиьlИcTpaЦ|4И L[IемьItпейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти oт 2,7.0|.20l0 }iЪ 52 (с

<ж> Кpoме ,1o,rжнoстеЙ pyкoвoлителей сТpyкТypнЬlx
квaл ификauиo[itIoМу ypoBHЮ;

<,B,B> Кpoме .цoлжнoстей pукoBoдиТеЛеil стpукТypHЬIх пoлpaз:lелениЙ, oTнесеtlнЬIх к

квzut ификaЦиoннoN4y ypoBн}o.
Пpименaние: - oкЛa.цЬI зaN{есТllTеЛеЙ pyкoвoДителя сТpyкТypнЬIх пoлpaз.п'елениЙ pекoN4ен.цyеTсЯ

усTaнaBЛивaть нa 5 - l0%o ниже o}LlarfoB сooТBеTсTByЮlЦих pyкoвoдиТеЛей.

пoдDaз.целениЙ. oTtlесеHttЬtх кo 2

ПoсЛе }оlциМи иЗМененияМи

HaименoвaнИе дoЛ't{нoсТей пo квaлификaциo}lнЬlМ ypoBнЯl\, l

' :
Paзмеp oкJIaДa
pyкoвoДителей
сTpукTypнЬIх

Пo,цpaЗДеЛеFtий (pvблей)

I 2
l  квaлификaциoнньtй ypoвеНЬ

зaвелyюший (нaнaльник) сТpyкТypHЬIМ Пo.цpaз.ЦеЛениеll : кaбинетoм. лaбоpaтopией,
oТ.цеЛoМ, oТ.цеЛеHиеМ, секТopo}t, y.Iебнo-кoнсуЛЬTaциoн-нЬl1\,I ПyнкTo]\{, y.tебНoй
(yнебнo.пpoи3BoДсTвеннoй) мaстеpскoй и лpyгими сTpyкТypнЬIМи Пo.цpaз.цеЛеtlиЯМи'
pеaЛизyЮщиМи oснoвЕlЬlе oбшеoбpaзoвaТеЛЬttЬIе ПpoГpaММЬl и.цoПоЛНИTеЛЬнЬIе
oбщеoбpaзoвa-ТеЛ ЬHьIе пDoгpaммьl (*)

6554

l гpyппa Пo oПЛaТе Тpy.цa pукoBo.цителей oбpaзoвaтельньtх opгaнизaЦий 6067
2 руппa Пo oПЛaТе Тpy,цa pyкoBo,цителей oбpaзoвaтельньlx opгaнизaЦий 5705
3 гpуппa Пo oПЛaTе Tрyдa pукoBo.ците"rей oбpaзoвaтельньtх opгaнизaЦиЙ 55з2
.1 гpyппa Пo oПЛaTе Tpyдa pyкoBoДителей oбpaзoвaте'uьньlх opгaнизaЦий

2 квaлификaциoнньtй ypoBенЬ
. зaBе.цуЮlций (нaнa.льник) oбoсoбленнЬlМ сTpyкТypнЬlМ Ilo.цpaЗ.цеЛениеМ'

реaЛиЗуЮЩиМ oснoB HЬlе oбшеoбpaзoвaТеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI и .цoПoЛниТеЛЬнЬIе
oбшеoбpaзoвaTеЛЬHЬIе ПpoГpaМ МЬl ; нaЧaЛЬник (зaвелyюший, лиpектop, pyкoвoДиTеЛЬ,
yПpaBrlЯЮЩий): кaбинетa, лaбopaтopии, oТдеЛa, oТДеЛениЯ, секTopa, yнебнo-
кoHс}'"lЬТaциoHнoГo ПyHкТa, У.IебнoЙ (yнебнo-пpoизBoдсTBеHнoй) мaстеpскoй.

уrIебнoГo хoзяйствa и дpyГих сТpyкTypHЬIх Пo.цpaздеЛеНий обpaзoвaтельнoй
oрГaHи3aции (пoлpaз,rеления), pеализyюшей ПpoГpaN{NlЬI сpеднеГo пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaния <**), стapший мaстеp oбpaзoвaтельнoй opгaнизauии (пoлpaзлеления)'
DеaЦизvЮlЦей пpoгDaммьl сре.цHеГo Пpoфессиoнaцьнoгo oбpaзoвaния

6'719

l  гpyппa Пo oПЛaTе Tpyдa pукoBoдите,цей oбpaзoвaтельньlх opгaнизaЦий 65  l 5
2 гpуппa Пo oПЛaTе Тpy,цa pyкoBoдителей обpaзовaтельньlх оpгaнизaЦиЙ 6219
3 гpyппa Пo oПЛaTе ТpyДa рyкoBoдителеГr oбpaзовaтельньtх opгaнизaЦий 6029
4 гpyппa Пo oI]ЛaТе тpyДa pyкoBo,цителей oбpaзовaтельньlx opгaнизaЦий 5849
5 гpyппa Пo oПЛaТе TpyДa p},кoBoдителей oбpaзoвaтельньtх opгaнизaЦиЙ s67 1
6 гpуппa Пo oПЛaTе TpyДa pyкoBo.цителей oбpaзoвaтельньtх оpгaнизaЦий 5665
7 гpуппa Пo oПЛaTе Tpyдa pукoBo.цителей oбpa3oBaTеЛЬньlх opгaнизaЦий 5495
8 гpyппa Пo oПЛaТе ТpуДa pyкoвo.цителей oбpaзoвaтельньlх opгaнизaЦий

3 квa-lификaциoнньtй ypoBеHЬ
- }IaчaЛЬник (зaвелyюший' .Циpектop, pyкoBo.цlrТеЛЬ, уПpaBЛЯЮlций): oбoсoбленtloГo
сTpyкТypнoГo пo.цpaзr:lе,..Iения oбрaзoвaтельнoй opГaни3aции (пoлpaзлеления)'
pеaЛиЗуЮЩей пpoгpaммьI сpе.цнеГo пpoфессиoнa'rьнoго oбpaзoвaния

688s

l  гpуппa Лo oПЛaТе Тpy,цa pyкoBo.цителей oбpaзoвaтельньlх opгaнизaЦий 6З72
2 гpyппa Пo oПЛaТе Тpy.цa pyкoBo.цителей oбpaзoвaтельньlх opгaнизaЦий 5992
3 гpyппa Пo oПЛaТе Тpy.цa pyкoвoдителей обpaзoвaтельньlх opгaнизaЦий 5806
4 гpyппa Пo oПЛaTе ТpY.цa p]-кoBoдителей oбpaзoвaтельньlх opгaнизaЦиli 56з6



Пrlилolкение 3
Пpи".toжение 3 к ПoлoжениЮ o сисTеМе oПЛaTЬI щyлa paбoтникoв

MБoУ СoШ p.п. Шемьtrпейкa (пpикaз oт 02.l l.2020 ]\Ъ 97)
oкЛAtЬI

сПециaЛисToB и сЛy)кaщих из чисЛa
yчебнo.BспoMoгaTеЛЬIloгo и oбсЛy)киBaюlцегo пrpсoнaЛa

(в сooтветсТBии с ПoстaнoвлеHиеМ AДМинисTpaции Шемьtrшейскoгo paйoнa oт 02.||.2020 г. ЛЪ 417
кo внесении иЗМеHеHий в lloлolкеHие o сисTеN,{е oПЛaTЬI TpyДa paбoTникoB МyнициПaЛЬHЬIx

бю.цrкетньlх opГaHизaций oбpaзoвaния Шемьlшейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти> yTBеp)кденHoе
ПoсTaHoBЛеHиеМ aДМиHИcTpaЦИИ Шемьtшейскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти oт 2.7 .0\.20l0 ЛЪ 52 (с

ПoсЛеДУЮlI tиМи изМенениям и)

Квaлификauиoнньl й

уpoBенЬ

Нaименoвaние .цoлжнoстей
пo квaлификaциoннЬIМ ypoр1lЯМ

Paзмеp oкJIa.цa
(pублей)

2 J

oбщеoтpaслеBЬIе дoЛжнoсТи сЛу)кaЦих ПеpBoГo УpoBtlЯ
квалификauиoнньtй

ypoвенЬ
AГеHТ, эксПе.циТop' .цеЛoпpoиЗBo.циTеЛь, секpеТapЬ'
секpеTapЬ-МaII]инисTкa' МaшинисТкa

42',79

Aгент пo снaбжению, apхИBapи},с, кaссиp, ЭкспедиТop
пo ПеpеBoзке ГpyЗoB

4з69

{ежуpньtй (пo вьrлaне сПpaBoк, зa.Iу, ЭTaжy ГoсТиницЬt,
пo oбщежитиrо и лp.). л'ежypньtй бюpo пpoгryскoв,
ПaсПopТисТ

4279

Кoпtендaнт 46з8
2 квaлификaциoнньtй

ypoBенЬ
!oлжнoсти сЛ),jкaЩИх ПеpBoГo квaлификauиoH}loГo

!,poB t{Я' Пo кoTopЬl]ll Nlo)t(еТ yсTaHaBЛ иBaТЬсЯ
ПpoиЗBoДнoе ДoЛжнoсTtloе нaиМеHoBaние (сTapшийD

Пpименяется oкJIa.ц Пo
сooTBeTсTByЮщиМ
.цoЛ)кнoсTяМ сЛy)кaщиx'
oTнeсеHHЬIх к
1 квa.гlификaциoHнo-Му
ypoBH}o, и пoвьlшaющий
кoэффиuиеI{T' paЗМеp
кoTopoГo oПpеДеЛЯеTся
oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцией
сaМoсТoяTеЛЬгlo
B ПpеДеЛax
yTBеp)кдеH}IЬIx
aссигнoвaний

oбщеomaслеBЬIе .цoЛ)кнoсТи сЛУ)кaЩиХ BTopoгo YpoBttЯ
l квaлификaциoнньlй

ypoBенЬ
Техники Bсех сПециl l l lьнoстей и нaиМенoBaниЙ,

дисПеТЧеp. иHсПекТop Пo кaдpaМ

4з69

Лaбopaнт 4з69
ПеDевoдчик-дaкTиЛoЛoГ 481',7
Хyлoжник 48]l7

квaлификauиoнньIй
ypoBенЬ

{oлжнoсти сЛужaЦих ПеpBoГo квaлификauиotlнoГo
ypoBнЯ' Пo кoТopЬIN,{ усТaнaBЛивaеТсЯ I]poизBo.цнoе
ДoЛ)кHoсТнoе  Haи} !еHoBaн  ие  <стapш иЙ l>

ПpименяетсЯ oкЛaД Пo
сooТBеTсTBytощиМ

Д.oЛ)I(нoсTяМ сЛyжaщих,

oТtlесеHHЬIх к

l квaлификaциoн-нoМy
ypoBнtо, и пoвьlшaющий
кoэффиuиeнT, piшМеp
кoTopoГo oПpедеЛЯеTсЯ
oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaциeй
сaМoсToяTеЛЬHo B
П pеДеЛaх yTBеp)к,цеH H ЬIх
aссигнoвaний



Зaвелуюший apхивoМ. зaвелytoший хoзяйствoм 4з69
ЗaвелyюшиЙ скЛaдoМ, зaвеДyюший фoтoлaбоpaтopией 463 8
'l.ехники 

Bсех сПециaЛьнoстей и нaимеI{oBaний, по
кoToрЬIМ yсTaнaBЛиBaется II BнyТpиДoЛжнoсTнaя
кaTеГoDиЯ

4817

.{oлжнoсти сЛy)кaIцих ПеpBoГo квaпификauиoнHoГo
уpoBttЯ. Пo кoTopЬIМ yсТaнaBЛиBaется II
BHyTpидoЛ)кнoсТнaЯ кaТеГopия

Пpименяется oкЛaД Пo
сooTBеTсTBy}oЩиМ

ДoЛ)кнoсTяM сЛyжaЩиx'
oТHесеttнЬl)( к
1 квaлификaциoн}ro-Мy
ypoBHto' и пoвьIцraюЦий
кoэффициеHT, paзМеp
кoTopoГo oПpеДеЛяеTся
oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaЦией
сaМoсToяTeЛЬнo B
Пpе.цеЛax yТBеp)кден н ЬIx
aссигнoвaний

квaлификauиoнньIй
ypoBeнь

Зaвелyтoший oбЦежитием, зaBеДyюlЦий пpoизвo.Цствoм
(tuеф-пoвap), зaBеДyЮIций стoлoвoй, нaЧaЛЬник
хoзяйственнoГo oТДеЛa

48]l7

Tехники Bсеx сПециaцьнoстей и нaиМенoBaний, пo
кoTopЬINr yсTaнaвливaется I внyтpи-.цoЛ)кtloсTнaя
кaTеГoDиЯ

5t74

.{oлжнoсти сЛyжaЩиx ПерBoгo квaлификauиollнoГo
ypoвнЯ. Пo кoТopЬlМ 1,стaнaвливaется I
B ttуТpиДoЛ)кНoсТнaЯ кaTеГopиJI

Пpименяется oкЛaД Пo
сooТBеTсTByющиМ

.цoЛ)кHoсTяМ сЛyжaЩиx,
oтнесенHЬIх к
l квaлификaциoнHo-Мy
ypoBнIо' и пoвьIrпaющий
кoэффиuиеHT' paзМеp
кoТopoГo oПpе.цеЛяеTсЯ
обpaзoвaтельнoй
opгaнизaцией
сa]\'oсToяТеЛЬHo B
ПpеДеЛaх yTBep)кДеHHЬIx
aссигнoвaний

квaлификauиoнньIй
ypoBенЬ

Мaстеp }п'IaсТкa (вклюнaЯ стapшегo), Мехaник 46з8
.(oлжнoсти слy)кaЦих ПepBoГo квалификaЦиoннoГo
ypoBHЯ' Пo кoToрЬIМ N,loжеТ yсTaнaBЛиBaTЬся
ПpoизBoд}loе дoЛ)кнoсTНoе нaиМеHoBaние <ве.lушиЙ>

Пpишlеняется oкЛaД Пo
сooTBеTсTBytoщиМ
ДoЛ)кнoсTяМ сЛу)кaщих'
oТHесеHнЬlx к
l квaлификaциoнHo-Мy
ypoBнЮ, и пoвьtrпaroщий
кoэффиuиенT' paЗМеp
кoТopoГo oПpe.цеЛяеTся
oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaцией
сaMoсToяТеЛЬHo B
ПpедеЛaх yTBеp)к.цеHHЬIх
aссигнoвaний

oбшеoтpaслеBЬlе дoЛ)t(tioсTи сЛу)кaЩих ТpеTЬеГo ypoBнЯ

квaлификauиoнньlй
ypoBеt{Ь

Б1'хгaлтеp 46з8
Инхtенеp Bсех специaЛьнoстей и нaименoвaний 4817
Пpoгpaммист 4992
Специaлист Пo кa.цDaМ 48]l7
Экoнoмист Bсех сПeциrLПьнoстей и нaименoвaний 481',7
Юpискoнсульт 48t'7

2 квaлификaциoнньIй
ypoBеHЬ

!oлжнoсти сЛy)кaЦих ПеpBoГo квarиф икauиoнtloГo
ypoвHя, Ilo кoТopЬtМ Nlolt(еT yсTaнaBЛиBaться ]I
BF{УTpидo,lжНoсTнaЯ кaТеГopиЯ :
Бyxгalтеp II кaтегopии 49з2
Инженеo всех сПециa,'iьнoстей и нaименoвaний Il 51'7 4



кaTеГopии
Экoнoмист Bсех специ €UIьнoстей и нaименoвaний Ii
кaTеГoDии

51',74

Специaлист Пo кaдрaМ II кaтегоpии 4992
Пpoгpaммист ll кaтегopии 55з2
Юpискoнсульт l I  кaтегopии 5t74

квaлификauиoнньlй
ypoBенЬ

floлжнoсти с,ry)кaЦих ПеpBoГo ква,rификaшиoн-нoГo
!,poBtlЯ' Пo кoТopЬl]\,{ мoжеT yсTaHaBЛиBaТЬсЯ t
внvТDиЛoЛ)t(tloсTHaЯ кaTеГoDиЯ
Б;-хгaлтеp I кaтегopии 53 50
Инженеp Bсех сПециaпьнoстей и нaименoвaний I
кaTеГoDии

5350

Экoнoмист Bсех сПециa'. lЬI{oсTей и нaименoвaний I
кaTеГoDии

5з50

Специaлист Пo кaдpaМ I кaтегopии 5t'7 4
Пpoгpaммист I кaтегopии 5705
Юptlскoнсyльт I кaтегopии 53 50

квa,.I ификauиoнньt й
ypoвенЬ

{oлжнoсти сЛужaЩих ПеpBoГo квa.IиФикaциotl}loГo
ypoBHЯ' Пo кoTopЬlNr Мo)кеТ усТal laBЛивaTЬсЯ
Пpoи3вol:lнoе .цoЛ)t(tloсTHoе нaиМеt{oBaHие (веl:IуtциЙ))

Bелуший бyхгa,rтеp 5705
BелyшиЙ инженеp Bсех сПециaЛьнoстей и
нaименoвaний

5705

Bе,rуший ЭкoHoN{исT Bсех специaЛЬнoсTей и

нaишlенoвaний
5'705

Bел-vший ЮpискoHсyЛЬТ 5705
Bелyши й сyp^цoПеpеBoдЧ и к 5705
Bел.уший ПpoГpaill]!1исT 6554

5 квaлификaциoнньtй
ypoBенЬ

l ЛaBнЬlе сПециaЛисTЬI: B oTдеЛaх' oT,це' 'tеHиЯх'
лaбopaтopиях, МaсТеpских; зaN4есTиTеЛЬ гЛaвнoГo

бvхгa'lтеoa

6067

oбщеoтpaслеBЬIе .цoЛ)кнoсTи сЛу)кaЩих ЧеTBеpToГo ypoB}l

l квaлификaциoнньlй
vDoBеtIЬ

7045

2 квaлификaциoнньlй
уpoBенЬ

Глaвньtйr (шtехaник' энеpгетик)
'704s

3 квanификaциoнньtЙ
vDoBеHЬ

[иpе ктop (нaua-.l ьни к, зaвелyюши Й) филиa,ra' .цpyГoГo
oбoсoбл е ннo Гo сТpYкТi"p tloГo Пo.цp;lЗДеЛе НиЯ

't045

Пpиме.raние:
oПЛaTa Пo ,цoЛжнoсTяМ, oTtloсЯЦиNIсЯ к oТpaсЛЯМ кЗлpaвоoхpaнение)), <Кyльтypa, искyссTBo И

кинемaтoгpaфия>, в oбрaзoвaTеЛЬнЬIх opГaнизaцI{Jlх oсylцесТBЛЯеТсЯ Пo oкJlaдaМ' yТBеpжДеrrнЬtМ

ПoсТaHoBЛеНиями ПpaвитеЛЬствa Пензенскoй oблaсти B сooTBеTстByIoщих oТpaсЛях.

oltЛAДЬI pабoтнIIкoв

КвaлификaЦиoнньtй ypoBеHЬ Haименoвaн ие Дoлrкнoстей
пo квалификaциoнtlЬlМ ypoBHЯМ

Paзмep oкЛaдa
paбoTникoB

(pyблей)

2 1
J

Секpетapь унебнoй ЧaсTи 4з69

Boжaтьtй 46з8

Пoмotцник BoсПиТaTеЛя 42',79
ПpoфессиoнzшЬHaя
ПеpсoHaЛa BTopoГo

квaлификaЦиoHHaЯ

уpoBHЯ

ГpyППa .цoлrкнoстей paбoтникoв yнебнo-вспoмoГaTеЛ ЬHoГo

1 квaлификaциoнньtй УpoBеHЬ Млaдший BoсПиTaTеЛЬ 4з69

2 квaлификaциoнньlй ypoBеHЬ f испетнep oбpaзoвaтел ьнoй
oрГaHизaции

4з69

7



Пpилoнсение 4
Пpи-пoжение 4 к Пoлoжению o сисТеМе oIIЛaTЬI тpy.Цa paбoтникoв

МБoУ СoШ p.п. LШемьlrцейкa (пpикaз oт 02.l 1'2020 Nэ 97)

oКЛAДЬI п икoBих
Haименoвaние дoлжнoстей
квaлификaциoнItьIМ YDoвн

Ква- l  t tф l tкauиo нньl  й

\ poвеi lЬ Пo
Paзмеp oкЛaДa (pyблей)

2 3

ПpофессиoнaЛЬHaя квa lификaциoHнaЯ ГpуППa. .oбшеoтpасЛеBЬ lе  пpoфессии paбoчих ПеpвoГo уpoBHЯ))
I
квanификauиoнньtй
\ poBеHЬ

Haименoвaния пpoфессий paбоних' I]o кoТopЬIМ Пpе.цyсМoТpеHo
ПpисвoеtIие \,2 иЗ квaлификauиotlнЬIх paзpЯдoB B сooTвеTсTвии с
Е.п'иньtм тapифнo-квaлификauион нЬIМ сПpaBoЧHикoм paбoт и
пpoфессиЙ paбoчих;
Boзчик 4101
Boдител ь МoToТpaнсПopTнЬIх сpе.цсTB 4279
Гapлеpобшик. ГpузЧик,,цвoptlик, исToПник 4 l  0 l
Кaстелянrua t944
Клaдoвшик t94,1

a

oпеoaroo гaзoвoй кoте.rьнoй 4279
К1,хoнньtй paбoтник 4101
Мaшинист Пo сTиpке и pеNloнТy oде)l(.цЬi 4194
Стopoж (вaхтеp) 41  0 t
Убopшик Пpoи3Bo,цственнЬlх пoмеЦений 4\94
Paбочий Пo кoМПЛекснoму oбслужиBaнию здaний и сoopyжений 4194
Убopшик слyжебньlх пoмеЩений 4101
Убopщик теppитopиЙ 4 l0  r

2
квaпификauиoнньlй
ypoBеHЬ

Пpoфессии paбoниx, oTнесеннЬIе к ПеpBoМy квaлификauиoHHoN{y
ypoBнЮ. При BЬlПoЛнении paбoт пo пpoфессии с
Пpoи3вoДсTBенHЬIМ нaиМенoBaнием <стaprший> (стapu.tий пo
сшtене )

ПpименяетсЯ oкJIaД IIo
сooTвеTсТвyЮtциМ

пpoфессиям paбoних,
oтнесенньtх к l

квaлификa-шиoHHoМ}'

}poBн}o. и пoвьtшaюЩий
кoэффиuиенT, paзМеp

кoTopoГo oпpе.цеЛяеTсЯ
oбpaзовaтельнoй

opгaнизauией
сaМoсToяTеЛЬнo в

Пpе.цеЛaх yTBеpжДеннЬIх
aссиГнoBaнИй

ПooфессиoнaЛЬНaЯ квaлификaциoннaЯ ГpуППa <oбщеoтpaсЛеBЬIе пpoфeссl lи paбoних BТopoгo ypoBllЯ))

квa,l ификauиoнньIй
ypoBеHЬ

Haименoвaния пpофессий paбoних, Пo кoTopЬIМ пpеДyсМoТpенo
ПpисBoеHие 4 и 5 квалификauиoнньtх paзpЯдoB B сooTBеTсTBии с
ЕдиньIм тapифнo-квaлификauиoнньIм сПpaBoЧникoМ paбoт И
пpoфессий paбoчиx

46з8

Boдитель aвтoмoбиля 46з8
Мехaник Пo TехнII.IескиМ BидaМ сПopTa 46З8
Пoвap 46з8

2
квaлификauиoнньI й
ypoBе}IЬ

Haишlенoвaния пpoфессий paбoнttх, Пo кoТopЬI]!r ПpедyсМoТpенo
ПрИсBoеtll,lе 6 и 

.7 
квыl,ификauиoнньIх paзpЯдoв в сooTвеТсTBии с

Е.циньrм тapифнo-квa'rификaЦиoнньtм сПpaBoЧникol\4 paбoт И
пoorbессий paбo.tих

499з

З
квалификauиoнньlй
ypoBенЬ

Haишtенoвaния пpoфессий paбoнrх, Пo кoTopЬIМ пpе.цyсМoTpенo
ПpисBoеHие 8 квa'rификaцИoHнoГo paзpЯ.цa B сooTBеTсТBии с
Единьrм тapифнo-квaлификaЦиoнньlм спpaвoЧникoшl paбoт И
пooфессий Daбoчих

51',7 4

4
квaл ификauиoнньIй

уpoBеHЬ

Haименoвaния пpoфессиir paбoних, Пpе.цyсМoTpенньtхl - 3

квaпификaшиoHHЬINrи уpoBHя]!tи нaстoяшtей пpoфессиoнaльнoй

квaлификauиoннoй ГpyППьI, вЬIПoЛt{яtolцllх Ba)кнЬIе (oсoбo

вaжньlе) и oТBеTсТBенньlе (oсoбo oтBеTстBенHьrе paбoтьr)
- вo.цителей aвтoбyсoв иЛи специaЛЬнЬIх ЛеГкoвьtx aвтoмoбилей
(кМелпoмoшь> и лp.), иМе}otцие l клaсс и зaнЯТЬIе пеpевoзкoй
oбv.taюшихся (детей. вoспитaнникoв)

55з2


