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9825.10.2021 г.кли Аокоае2во12а
У СОШ№3‘СОШ №3

О.Э. Пушкарская А.Л. Чуденцова

в Положениеоб оплате трудаработников муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы №3 города Ессентуки
В соответствии © Постановлением администрации города Ессентуки от08октября 2021 года № 1746 «О мерах по увеличению оплаты труда работниковмуниципальных учреждений города Ессентуки с 01.10.2021 года, распоряженияПравительства Ставропольского края от 10.09.2021 № 335-рп «О мерах поувеличению оплатытруда работников муниципальных учреждений»в целях повышения материальной заинтересованности работниковмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 3 города Ессентуки, реализации показателейэффективности—деятельности,—улучшении—качества—оказываемыхобразовательных услуг и совершенствовании системыоплатытруда

И. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платыработников образовательных учреждений
по профессиональным квалификационным группам должностей

2.1. Размерыдолжностные оклады работников
образовательных учреждений по профессиональным квалификационным

группам должностей
2.1.1. Размерыдолжностные оклады заместителей руководителя :

должностной оклРТ Наименование должности Группа но оплатетруда| Руководителей

Заместитель руководителя: (директора) |
В размеры должностных окладов заместителей руководителей образовательныхучреждений, кроме заместителей руководителей по административно-



хозяйственной работе, включеныразмеры ежемесячной денежной компенсациина обеспечение книгоиздательской. продукцией и периодическими изданиями.2.1.2. должностные оклады главных заместителей руководителя пофинансово-экономическим

—
вопросам, заместителей

—
руководителей

—
по

административно-хозяйственной работе устанавливаются в зависимости от
группыпо оплате труда:

Наименование должности _(рублей)
“Группа по оплате труда рук

1

1 2 3

1.—|Заместитель руководителя по АХР.

25382,00

2.2. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платыработников, занимающих

общеотраслевые должности служащих

2.2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений образования
города Ессентуки устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностейк профессиональным квалификационным группам:

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»5524 рубля.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»7506 рубле!

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих.
третьего уровня» 8543 рублей.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности. служащих
четвертого уровня»9749 рубля.

'Наимснование должностей входящих в профессиональные Минимальный
квалификационные группыи квалификационные уровии должностной

‘оклад, рублей
‘левые должности служащихПрофессиональная квалификационная группа «Общеотра

первого уровня»
лелопроизводитель, секретарь 55241 квалификационны

уровень
2 квалификационный | Должности служащих первого квалификационного |5634
уровень уровня, по которым может устанавливаться

производственное

—
должностное°наименование:

«старший»



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраелевые должности служащих| онооНИ второго уровня»^*1 квалификационный|Ипсисктор по кадрам, секретарь руководителя, [7506‘уровень художник, лаборант, техники всех специальностейр без категории
2 квалификационный | Старший: инспектор по кадрам, 7656уровень Техники всех специальностей второй катег ‘ори.Заведующие: складом, хозяйством
3 квалификационный|Техники всех специальностей первой категории

——|7880)уровень Заведующий

——
производством—(шеф-повар),

начальник хозяйственного отдела,

4 квалификационный | Велущийтехиик 8543[уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасление должности служащих

третьего уровия»
1 квалификационный|Без категории: инженер всех сисциальностой [8545уровень экономист, бухгалтер, программист, электроник,

горисконсульт, специалист по кадрам2 квалификационный |П категория: инженер всех специальностей.|8800уровень экономист, бухгалтер, ирограммист, электроник,
лорисконсульт

3 квалификационный |1 категория: ииженер вск—специальностей, [8970‘уровень экономист, бухгалтер, программист, электроник,
порисконсульт

4 квалификационный | Всдущие:—инженер всех—сиециальностой, [9397уровень экономист, бухгалтер, программист, электроник,
горископсульт, начальник——структурного
подразделения

2.3 Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются взависимостиот разрядов выполняемых работ:
1

1 разряд работ в соответствиис Единым тарифно- 5438квалификацион |квалифмкационным справочником работ и профессийНЫЙ уровень—рабочих ОНИВ разряд работв соответствии © Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
[рабочих

——
_В разряд работв соответствии с Единым. тарифно- 5954.

Кватификационным справочником работи профессий
рабочих В —2 Й разрядработв соответствии с Единым тарифно- 7505квалификацион |кватификационным справочником работ и профессий(ный уровень

—
рабочих — Ва |Б разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 7594
Квазификационным справочником работ и профессийрабочих

5696



6 разряд работв соответ‘ветствии © Единым гарифно- 7937квазификационным справочником работ и профессийабочих

В
В разряд работ в соответствии с Единым тарифио- Вс2:квалификацион |квазификапионным справочником работ и профессийный уровень

__
[рабочих


