
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

ПРИКАЗ 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда  

работников Жигаловской  СОШ №1». 

 

30.01.2018 г.                                                                           № 3- од                                                                                                                                                                         

В целях совершенствования порядка оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Жигаловского района, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»,  статьи 108 

Закона Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации «№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 « О Мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761"О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части повышения заработной платы 

педагогических работников, приказом  министерства образования Иркутской области №95мпр 

от 14.11.2017г. «О повышении окладов, ставок заработной платы работников государственных 

учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Иркутской области», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Жигаловский район, постановлением администрации МО 

«Жигаловский район» №156 от 11 декабря 2017г. Примерным положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций Жигаловского района, 

подведомственных управлению образования администрации МО «Жигаловский район» 

Приказываю: 

1. Внести следующие изменения в «Положение об оплате труда  работников 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской  средней 

общеобразовательной школы №1 им.Г.Г. Малкова»:  

1.1.в таблицу Рекомендуемые должностные оклады работников учреждений образования МО 

« Жигаловский район» по профессиональной квалификационной группе должностей 

«Педагогические работники», «Работники культуры» в соответствие с уровнем образования и 

квалификационной категорией приложения 1 (прилагается). 

1.2. таблицу Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной 

группе   « Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» 

приложения 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3.таблицу Оклады работников по профессиональным квалификационным группам 

отраслевых профессий рабочих приложения  3  изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4. в п.1.1.. Дополнить ….после предложения приказом Министерства образования 

Иркутской области от 21.09.2010г. №194-мпр «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников областных государственных образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования Иркутской области» предложением  Приказом  

министерства образования Иркутской области №95мпр от 14.11.2017г. «О повышении 

окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

министерство образования Иркутской области», 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


 



 

 

 
 

2 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

Педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог, 

Тренер-

преподавате

ль 

5945 6242,25 6539,50 7728,50 8917,50 

3 

Мастер       

производ-  

ственного 

обучения, 

Воспитатель

, 

Педагог-

психолог, 

Методист 

6198 6507,90 6817,80 8057,40 9297,00 

4 

Преподавате

ль- 

организатор 

ОБЖ, 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, Старший 

воспитатель, 

Старший 

методист, 

Учитель, 

Учитель-

логопед 

(логопед), 

Руководител

ь 

производств

енной 

практикой 

6578 6906,90 7235,80 8551,40 9867,00 



 

5 

Старшая  

медицинская 

сестра 

4000  4800 5400 5920 

Работни

ки 

культур

ы 

1 
Библиотекар

ь 
5120     

2 

Заведующий  

библиотекой 
5898     

Руковод

ители 

структу

рных 

подразд

елений 

1 

Заведующий

( начальник) 

структурны

м 

подразделен

ием, 

отделом, 

отделением, 

другими 

структурны

ми 

подразделен

иями, 

реализующи

ми 

общеобразов

ательную 

программу и 

образователь

ную 

программу 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

5512   6174 6615 

 

Приложение 2 

 

Должностные оклады работников по профессиональной квалификационной группе  

  « Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников 

Квалификационные 

уровни 

 

Должности 

 

Размеры окладов, руб. в 

мес. 



Общеотраслевые 

должности служащих 

1уровня 

1 уровень Делопроизводите

ль, секретарь-

машинистка, 

кассир 

3130 

Общеотраслевые 

должности служащих 2 

уровня 

Первый уровень Инспектор по 

кадрам,              

лаборант,  техник  

ЭВТ 

3833 

Третий уровень Шеф-повар, зав. 

столовой 

4233 

Общеотраслевые 

должности служащих 3 

уровня 

Первый уровень Психолог, 

инженер, 

программист, 

специалист по 

кадрам 

4560 

 

 
 

Приложение 3 

 

  Оклады работников по профессиональным квалификационным группам отраслевых 

профессий рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

 

Квалификацион

ные уровни 

Должности 

 
Размеры окладов, руб. в 

мес. 

Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня: 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

1 Кухонный 

работник, 

подсобный 

рабочий, мойщик 

посуды, рабочий 

по обслуживанию 

и ремонту здания, 

столяр, слесарь- 

сантехник, сторож, 

гардеробщик,  

дворник, электрик, 

повар, кондитер ,, 

уборщик 

служебных 

помещений   

 

 

 

3198 

 

Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 

(профессии  рабочих, отнесённые к 

первому  квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием «старший» (старший 

по смене).  

(наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

1  

Водитель, повар, 

кондитер  

 

3782 

 



разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих: 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

2   

4359 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

3  4846 

 


