
 

 

 



1. Внести изменения в Коллективный договор по регулированию социально-трудовых 

отношений между работодателем и работниками МОУ СОШ № 9 на 2019 -2022 г.г., утвержденный 

приказом № 141 – а от 24.09.2019 г. следующие изменения: в Приложение 1 к Положению о 

системе оплаты труда работников МОУ СОШ № 9 г.о. Шуя Ивановской области, утвержденное 

приказом № 128 от 06.09.2019 г. изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 

постановлению Администрации городского округа Шуя от 02.12.2019 г. № 1398 (Прилагается) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о системе оплаты 

 труда работников 

 МОУ СОШ № 9 

г.о. Шуя Ивановской области 

от 06.09.2019 г. № 128 

 
ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 248н) 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 квалификационный 

уровень 
Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

гардеробщик; дворник; 

уборщик служебных 

помещений; сторож 

(вахтер), рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

  

  - 1 квалификационный 

разряд 

2205 1 

  - 2 квалификационный 

разряд 

 1,03 

  - 3 квалификационный 

разряд 

 1,06 

 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; секретарь учебной части 3090 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
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второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения 

3976 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 
Старший вожатый 4173 1,146 - без 

категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

социальный педагог 

4569 1,146 - без 

категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель; педагог-психолог; 

старший педагог дополнительного 

образования 

4839 1,146 - без 

категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

4 квалификационный 

уровень 
Педагог-библиотекарь; 

преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед 

4870 1,146 - без 

категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей (кроме должностей 

руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

4971 1 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

5261 1 



общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, и других структурных 

подразделений образовательного 

учреждения 

3 квалификационный 

уровень 
Начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий) обособленного 

структурного подразделения 

образовательного учреждения  

5301 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

 

Квалифик

ационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалифик

ационный 

уровень 

Секретарь 

 

 

3141 1 

2 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

3410 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалифик

ационный 

уровень 

Специалист по организации торгов; секретарь 

руководителя; техник- программист 

3581 1 

2 

квалифик

ационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности служащих 

1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

4357 1 
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3 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

4562 1 

4 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий» 

4741 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалифик

ационный 

уровень 

Бухгалтер; специалист по охране труда 4779 1 

2 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

5256 1 

3 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

5287 1 

4 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

5732 1 

5 

квалифик

ационный 

уровень 

Главный бухгалтер 5840 1 

 

ПКГ должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 N 570) 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

3 

квалифика

Библиотекарь 4954 1 
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ционный 

уровень 

 

 

 

 


