
Администрация Мариинского муниципального округа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 
Григория Васильевича Баламуткина» 

(МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»)

ПРИКАЗ

от 13.07.2022 г.                                                                                                           № 274
Мариинск

«О внесении изменений в 
Положение об оплате труда»
         В соответствии с Постановлением администрации Мариинского муниципального 
округа «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
внесении изменений в постановление администрации Мариинского муниципального 
округа от 11.012022г. № 5-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Мариинского муниципального района, созданных в форме учреждений», в 
связи с увеличением  с 01.06.2022г. на 10% оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников муниципальных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Мариинского муниципального округа, 
созданных в форме учреждений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория 
Васильевича Баламуткина», утвержденное приказом № 26А от 24.01.2022г.:
1.1.  приложение № 4 к Положению об оплате труда изложить в новой редакции 

следующего содержания:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-

кационной 
группе, руб.

Повы-
шающи

й 
коэффи-

циент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 3692

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) 
общее образование и дополнительная подготовка в 
области делопроизводства)

1,7146 6330

2 Вожатый (среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики; секретарь учебной 
части (среднее профессиональное образование в 
области делопроизводства)

1,8858 6962



Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный уровень 5158

1 Педагог дополнительного образования (среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, 
клубного или иного детского объединения, или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению «Образование и педагогика»); 
тренер-преподаватель (среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка в 
области физкультуры и спорта); педагог-
организатор (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы); социальный 
педагог (среднее профессиональное образование 
по направлениям подготовки  «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика»); 
концертмейстер (среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте)

1,7158 8850

2 Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель (высшее профессиональное 
образование); концертмейстер (высшее 
профессиональное (музыкальное) образование); 
инструктор-методист (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта или 
высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и дополнительная подготовка в 
области физкультуры и спорта)

1,8880 9738

3 Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; 
концертмейстер; тренер-преподаватель; 
инструктор-методист (I квалификационная 
категория)

2,1878 11285

4 Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; 
концертмейстер; инструктор-
методист; тренер-преподаватель (высшая 
квалификационная категория)

2,3600 12173

3 квалификационный уровень 5158



1 Воспитатель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или среднее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки 
«Образование и педагогика»); мастер 
производственного обучения (среднее 
профессиональное образование в областях, 
соответствующих профилям обучения, и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика»); педагог-психолог (среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо 
среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология»)

1,7158 8850

2 Воспитатель, мастер производственного обучения 
(высшее профессиональное образование); 
методист <***> (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не 
менее 2 лет); педагог-психолог (высшее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология»); старший инструктор-методист 
(высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы в должности 
методиста, методиста-инструктора не менее 2 лет); 
старший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет)

1,8880 9738

3 Воспитатель, мастер производственного обучения, 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, 
старший тренер-преподаватель,        методист 
<***>                                  (I квалификационная 
категория)

2,1878 11285

4 Воспитатель; мастер производственного обучения; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший тренер-преподаватель;        методист 
<***> (высшая квалификационная категория)

2,3600 12173

4 квалификационный уровень 5158



1 Преподаватель <*>; учитель (среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету, или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению деятельности в 
образовательном учреждении); педагог-
библиотекарь (среднее профессиональное 
образование); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет либо 
среднее профессиональное (военное) образование 
и стаж работы по специальности не менее 3 лет); 
руководитель физического воспитания (среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
области физкультуры и спорта не менее 2 лет)

1,7158 8850

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-
библиотекарь, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший 
методист <***>,       тьютор <**> (высшее 
профессиональное образование); учитель-
дефектолог, учитель-логопед (высшее 
дефектологическое образование); преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (высшее профессиональное 
образование и профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности методиста 
не менее 2 лет)

1,8880 9738

3 Преподаватель <*>, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист <***>, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, тьютор <**> (I 
квалификационная категория)

2,1878 11285

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист <***>, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, тьютор <**> (высшая 
квалификационная категория)

2,3600 12173

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ

И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№п Наименование должностей Оклад по Повы- Оклад, 



/п професси-
онально-
квалифи-

кационной 
группе, руб.

шающий 
коэффи-

циент

должност-ной 
оклад (ставка), 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4571

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; документовед; 
специалист; специалист по 
автотехнической экспертизе (эксперт-
автотехник); специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; специалист по 
связям с общественностью; специалист 
по охране труда, товаровед; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по 
снабжению; экономист по планированию; 
экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе

1,2460 5696

3 Инженер; инженер по защите 
информации; инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством; инженер по 
инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер-
лаборант; инженер по надзору за 
строительством; инженер-сметчик; 
инженер по научно-технической 
информации; инженер по организации и 
нормированию труда; инженер по 
подготовке кадров; инженер по ремонту; 
инженер по стандартизации; инженер-
программист (программист); инженер-
технолог (технолог); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик 
(энергетик)

1,5232 6963

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ 
РАБОЧИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2.

№ 
п/п

Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-

кационной 
группе, руб.

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Оклад, 
должност-ной 
оклад (ставка), 

руб.



Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 3517

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

1,1998 4220

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 2 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

1,2597 4430

3 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 3 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

1,3196 4641

2. Главному бухгалтеру Кривоноговой В.Ю. произвести перерасчёт заработной платы 
работников учреждения с 01.06.2022г. в соответствии с выше изложенными 
изменениями;

3. заместителю директора по ВР Чехрановой Е.В. разместить данный приказ на 
официальном сайте учреждения в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет;

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 1 имени Героя
Советского Союза Г.В. Баламуткина»                                                 А.Ф. Нехорошкина

С приказом ознакомлены:
№ п/п Ф.И.О. Дата Роспись

1 Кривоногова В.Ю. 11.07.2022г.
2 Чехранова Е.В. 11.07.2022г.
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