
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



утвержденным постановлением главы Магдагачинского района от 03.06.2015 

№528 (с изменениями от 21.03.2017 №143, от 26.07.2017 №412); 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя учреждения, условия осуществления им выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- иные выплаты. 

Пункт 1.9. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда». 

В п.п.б п.4.1. раздела IV «Порядок и условия выплат стимулирующего 

характера» 

после слов: «надбавка педагогическим работникам» дополнить словами следующего 

содержания: «общего образования, расположенных в городской местности». 

Слова «надбавка педагогическим работникам общего образования за высшее 

образование» исключить. 

В п.п.в п.4.1. раздела IV «Порядок и условия выплат стимулирующего 

характера» 

после слов: «выплаты за стаж» слово «непрерывной» исключить. 

П.п.а, б п.4.5. раздела IV «Порядок и условия выплат стимулирующего 

характера» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

а) при наличии первой квалификационной категории – 20 процентов; 

б) при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

В абзац 7 п.4.5. раздела IV «Порядок и условия выплат стимулирующего 

характера» 

после слов «К окладу (ставке) заработной платы педагогических работников общего 

образования» дополнить словами следующего содержания: «расположенных в 

городской местности».  

П.4.6. раздела IV «Порядок и условия выплат стимулирующего характера» 

исключить. 

В п.4.7. раздела IV «Порядок и условия выплат стимулирующего характера» 

после слов: «Выплаты за стаж» слово «непрерывной» исключить. 

П.5.7. раздела V «Условия оплаты труда руководителя учреждения и его 

заместителей» 

изложить в следующей редакции: 

«Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

руководителю муниципального учреждения, подведомственного органу местного 

самоуправления, устанавливается руководителем этого органа, по согласованию с 

главой муниципального образования Магдагачинского района и Финансовым 

управлением администрации Магдагачинского района при наличии: 

письменного поручения главы района, руководителю муниципального 

учреждения о выполнении соответствующего особо важного и сложного задания; 

письменного обоснования эффективности достигнутых результатов 

выполнения особо важного и сложного задания с учетом личного вклада 

руководителя муниципального учреждения в общие результаты работы. 
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Приложение №1 к Положению об оплате труда работников Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Магдагачинской средней 

общеобразовательной школы №1 

изложить в следующей редакции: 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Магдагачинской средней общеобразовательной школы № 1 

 

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих». 

 
№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка 3480 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения общеотраслевых профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 
№ 

п/п 

 Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1  2 3 4 

 Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1  1 квалификационный 

уровень 

Гардеробщик; дворник; 

сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

2690 

 
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 



профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

 
№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников общего образования 

1 2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор 

6455 

2 3 квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 6650 

I  категория 7980 

Высшая категория 8645 

3 4 квалификационный 

уровень 

Учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед); педагог-

библиотекарь 

7100 

I категория 8520 

Высшая категория 9230 

 

 

 

 

 

 

 
 


