
 
 

 

       

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

 об оплате труда работников  

муниципального  образовательного учреждения  

средней  общеобразовательной школы №77 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Ворошиловского района г. Волгограда 

 

В соответствии с Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 

2013 года № 9/195 « Об увеличении заработной платы работников муниципальных 

учреждений социальной бюджетной сферы Волгограда», пункт 2.4. изложить  в  

следующей редакции:  

 

2.4. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы по ПКГ работников МОУ СОШ №77  устанавливаются в следующих 

размерах: 

№ Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Размер минимального 

оклада, должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 3 

1 ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня  

1.1 1-й квалификационный уровень: 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 3837 

2 ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня:  

2.1. 1 квалификационный уровень: 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 4102 

2.2. 2 квалификационный уровень: 

Диспетчер образовательного учреждения; 4233 



стпрший дежурный по режиму 

3. ПКГ должностей педагогических работников:  

3.1. 1 квалификационный уровень: 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый  5998 

3.2. 2 квалификационный уровень  

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 6067 

3.3. 3 квалификационный уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель  6207 

3.4. 4 квалификационный уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший методист; 

тьютер; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед)  6411 

4 ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений:  

4.1. 1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением:кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной мастерской 

и другими структурными подразделениями, 

реализирующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей  5456 

4.2. 2 квалификационный уровень  

Заведующая (начальник) обособленного 

структурного подразделения, реализующих 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий 

директор, руководитель, управляющий ): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной ) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных 

подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования; старший мастер  5710 



образовательного учреждения (подразделения) 

начального и (или) среднего профессионального 

образования  

4.3. 3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий,  директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования  6001 

5 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:                         

5.1. 1 квалификационный уровень  

Агент по снабжению, архивариус, дежурный; 

дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; 

кассир; комендант; машинистка; секретарь; 

секретарь-машинистка; калькулятор; копировщик; 

секретарь-стенографистка; стенографистка; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузо   3556 

5.2. 2 квалификационный уровень 

Должность служащего первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»   3935 

6 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»  

6.1. 1 квалификационный уровень  

Инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

руководителя; техник; техник по метрологии; 

техник-программист; администратор; диспетчер; 

художник  3935 

6.2. 2 квалификационный уровень  

Заведующий машинописным бюро; заведующая 

архивом; заведующая бюро пропусков; 

заведующий камерой хранения; заведующая 

канцелярией; заведующая копировально-

множительным бюро; заведующий складом; 

зоведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

установлено прозводное должностное 4442 



наименование «старший»; должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая внутридолжностная 

категория 

6.3. 3 квалификационный уровень 5203 

6.4. 4 квалификационный уровень 5710 

6.5. 5 квалификационный уровень 6070 

7 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»:                        

7.1. 1 квалификационный уровень  

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 

организации труда; инженер по организации 

управления производством; инженер по охране 

труда и технике безопасности; инженер 

программист; инженер-технолог; инженер-

энергетик; менеджер; менеджер по персоналу; 

юрисконсул 5203 

7.2. 2 квалификационный уровень 

 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная 

категория 5478 

7.3. 3 квалификационный уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться первая внутридолжностная 

категория 5837 

7.4. 4 квалификационный уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 6027 

7.5. 5 квалификационный уровень  

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера 6344 

8 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»  

8.1. 1 квалификационный уровень 

Начальник отдела кадров (спец отдела др.); 

начальник отдела капитального строительства; 

начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник планово-экономического 

отдела . . .   6596 

8.2. 2 квалификационный уровень  6978 

8.3. 3 квалификационный уровень  6557 

9 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  

первого уровня»:                         



9.1. 1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единой тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, выпуск 

1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства»  3553 

9.2. 2 квалификационный уровень  

Профессия рабочих, отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший» 3680 

10 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  

второго уровня»:                         

10.1. 1 квалификационный уровень  3935 

10.2. 2 квалификационный уровень  4126 

10.3. 3 квалификационный уровень  4314 

10.4. 4 квалификационный уровень  4518 

 

 

            Все остальные пункты «Положения об оплате труда работников  

муниципального  образовательного учреждения средней  общеобразовательной 

школы №77 с углубленным изучением отдельных предметов Ворошиловского 

района г. Волгограда»  без изменений. 
 

 

Главный бухгалтер МОУ СОШ № 77 

Бычкова Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


