


1. Порядок и условия оплаты труда работников Школы 

2.5. В соответствии со статьями 134,135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 

Волгограда от 13.12.2019 № 1448 «Об индексации размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда» установить 

размеры минимальных должностных окладов, минимальных ставок заработной платы по 

ПКГ работников Школы, занимающих должности служащих и осуществляющих про-

фессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих образо-

вательных учреждений, на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.  
№ п/п Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Размер оклада, 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 3 

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень: секретарь. 6542 

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 
 

3.1. 1 квалификационный уровень: лаборант. 
7615 

3.2. 2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством. 8202 

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 
 

4.1. 1 квалификационный уровень: инженер. 8690 

5. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого 

уровня»                        
 

5.1. 1 квалификационный уровень: уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, сторож, вахтер, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 

дворник. 

6058 

6 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 
 

6.1.    4 квалификационный уровень: рабочий по 

комплексному ремонту и обслуживанию зданий 
8690 

 

РАЗМЕРЫ 



минимальных окладов, минимальных должностных окладов работников 
образовательных учреждений, не включенные в профессиональные квалификационные 

группы 

 

№/п Наименование должности Размер минимального 

оклада, минимального 

должностного оклада, 

минимальной ставки 

1 Специалист по закупкам, контрактный управляющий 8690 

2 Специалист по охране труда 8690 
 
 
4. Размер выплат за дополнительный объем работ (компенсационные 

выплаты: 
 

 

4.9. В перечень компенсационных выплат за увеличение объёма работ работникам, 

не осуществляющим учебный процесс (учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу), включаются следующие показатели: 

 

 Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал 

№ Перечень показателей 

Размер выплат (% от  

оклада, должностного 

оклада, ставки заработной 

платы) 

1.  

За выполнение. дополнительных работ,  не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объема работ 

(курьерские услуги и др.), секретарь 

 

190% 

2.  Выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объема работ 

(курьерские услуги, контроль кнопки тревожной 

сигнализации, контроль за видеонаблюдением и др.), 

(заведующий хозяйством); 

За выполнение. дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объема работ 

 уборщик служебных помещений (1ст) 

 

За выполнение. дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объема работ (вахтёр 

1,1 ст.)) 

 

 

216 % 

 

 

65%, 

 

 

75% 

 



За выполнение. дополнительных работ,  не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объема работ (сторож); 

Сторож (основной ) 

Сторож (внутренний совместитель) 

 

За выполнение. дополнительных работ,  не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объема работ 

(инженер) 

За выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей, увеличение объёма работ 

дворник 

 

 

28% 

40% 

 

 

16% 

 

61% 

 
 
 
 
 
 
 
5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 

работникам  Школы , не осуществляющим учебный процесс (учебно-вспомогательному и 

младшему обслуживающему персоналу),   в следующем абсолютном значении: 

 

№ 

п/п 

Перечень  показателей Размер выплат  

1 Интенсивность и напряженность работы. Качество 

выполняемых работ: 

-заведующий хозяйством 

-секретарь 

 -уборщик служебных помещений  

-сторож 

-вахтёр 

-рабочий  по комплексному ремонту и обслуживанию 

зданий  

-рабочий  по комплексному ремонту и обслуживанию 

зданий (квалифицированный) 

-дворник 

 

 

 

 

 

1000 рублей 

3741,6 рублей 

2500 рублей 

2600 рублей 

900 рублей 

3000 рублей 

 

1702 рубля 

2000 рублей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников  Муниципального общеобразовательного 



учреждения «Средняя школа №111 Советского района  Волгограда»  (далее Положение) 

разработано в соответствии  с Положением Администрации Волгограда от 24.12.2018 № 

1832 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда;, приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.208 №216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационный групп общеотраслевых должностей руководителей , специалистов и  

служащих»,  Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

постановлением правительства РФ от 15.08.2013г №706, положения об оказании платных 

образовательных услуг в МОУ СШ №111. 

1.2. Положение определяет систему и условия оплаты труда работников  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школы №111 Советского 

района Волгограда»  (далее Школа), в том числе педагогов дополнительного образования, 

осуществляющих платные образовательные услуги  и устанавливает: 

 размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников 

школы по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), в 

том числе педагогов дополнительного образования, осуществляющих платные 

образовательные услуги,  размеры минимальных окладов по должностям, не 

включённым в ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования", от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих", размеры минимальных окладов, минимальных 

должностных окладов, не включённых ПКГ; 

 размеры повышающих коэффициентов к окладам, должностным окладам, 

ставкам заработной платы и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

педагогическим работникам; 

 особенности установления объема учебной нагрузки педагогических 

работников Школы,  

 порядок исчисления им заработной платы; 

 порядок и условия почасовой оплаты труда; 

 выплаты компенсационного характера;  

 выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 

 условия оплаты труда директора Школы, его заместителей; 

 другие вопросы. 

 


