
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 13.01.2023 г.                                                                                                           № 16 

Мариинск 

 

«О внесении изменений в  

Положение об оплате труда» 

 

         В соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса 

«Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении 

изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.03.2011г. № 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников 

государственных образовательных организаций Кемеровской области –Кузбасса, 

созданных в форме учреждений», в связи с увеличением  с 01.01.2023г. на 6,3% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работникам государственных 

образовательных учреждений Кемеровской области – Кузбасса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. внести следующие изменения в Приложение №4 к Положению 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.: 
Профессиональные квалификационные группы  

должностей руководителей, специалистов  

и служащих в сфере образования 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиона

льно-

квалификаци

онной 

группе, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 3925   

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области делопроизводства) 

 1,7146 6730 

                               

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кацион-ной 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), руб. 



группе, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4859   

1 Агроном; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; специалист по кадрам; по 

охране труда. 

 1,2460 6054 

   

2 Инженер; инженер-сметчик; инженер-

программист (программист); инженер-

электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик) 

 1,5232 7401 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3739   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

2 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,2597 4710 

 

2. Главному бухгалтеру Кривоноговой В.Ю. произвести расчёт заработной платы 

работников учреждения с 01.01.2023г. 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 
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